Аннотации
к рабочим программам учебных предметов в 5-9 классах.
Программы составлены в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
примерной основной образовательной программы основного общего образования и в
соответствии с ООП ООО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.
Сухиничи.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык».
Программа по русскому языку для основной школы (5-9 классы) составлена на основе:
1. Федерального Государственного Стандарта Общего Образования второго
поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897);
2. Примерных программ по учебному предмету «Русский язык» (стандарты второго
поколения) М., Просвещение, 2011;
3. Программы образовательных учреждений. Русский язык. Москва, «Просвещение»,
2012 (Авторская программа «Русский язык» 5-9 классы Т.А Ладыженская, М.Т.
Баранов, Л.А. Тростенцова и другие);
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015
года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»;
6. Учебного плана Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Сухиничи Сухиничского района
Калужской области
Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает
преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе.
Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как
основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры;
- осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний
в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм,
принятых в обществе;
- осознание эстетической ценности родного языка;
- 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 русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности;
- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
речевой самоконтроль и самокоррекцию;
- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования:
- проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников,
включая СМИ и Интернет;
- осуществлять информационную переработку текста и др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка;
- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты;
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, умение
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности языка;
- расширение объема используемых в речи грамматических средств;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы;
-совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Курс русского языка для 5-9 класса направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенности его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета.
Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях,
когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка,
в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями
общения.
Программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
второго поколения, примерной программы по предмету «Русский язык». Содержание
курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Программа по предмету «Русский язык» предназначена для реализации в
общеобразовательной школе. Ориентирована на учащихся 5-9классов.
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология».
Программа реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебновоспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о
специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного
материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для
сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого
остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При
этом собственный подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за
учителем.

В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта
основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы.
Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Филология». Реализуется за счет
часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего
образования в объеме 732 часов. В том числе:
в 5 классе — 175 часов,
в 6 классе — 210 часов,
в 7 классе — 140 часов,
в 8 классе — 105 часов,
в 9 классе — 102 часа.
Учебно-методический комплект:
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2015

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»
Программа по литературе для 5-9 классов создана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и «
Программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной,
В.П.Журавлѐва, М. Просвещение, 2012год. Программа детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы,
которые определены стандартом.
Программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий
разделы:
 пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,
 описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы,
 содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с указанием
основных видов учебной деятельности учащихся,
 перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения,
 планируемые результаты обучения.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета
«Литература» направлено на достижение следующих целей:

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
• 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 еѐ, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу
по следующим учебникам:
• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.
• Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В
2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.
• Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных
учреждений. — М.: Просвещение.
• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.
• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2
ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»
Рабочая программа учебного предмета математика для 5 класса составлена на
основе:
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения.
Математика 5–9 классы»: проект. – 2-е изд. – М. Просвещение, 2012
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный год;
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего
образования;
 авторской программы А.Г. Мерзляк //Сборник рабочих программ. Математика.
5–6 классы / авт.-сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2013.

 базисного учебного плана;
 с учетом преемственности с примерными программами для начального общего
образования.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение математики в 5 и 6 классах отводится
всего 350 часов в год.
Цели и задачи программы.
Для жизни в современном обществе важным является формирование
математического стиля мышления, проявляющиеся в определенных умственных навыках.
Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит
следующие цели обучения математики в школе: содействовать формированию
культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического
моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком не как языком
общения, а как языком, организующем деятельность, умеющего самостоятельно добывать
информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и
умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической речи.
Целью изучения курса математики в 5–6 классах является: систематическое
развитие понятий числа, выработка умений выполнять устно и письменно
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык
математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и
геометрии.
Задачи курса:
 развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
 научить владеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению
математических и нематематических задач;
 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими
пространственными телами и их свойствами;
 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
.
Программно-методическое обеспечение рабочей программы
Программа:

Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с.
Учебный комплект для учащихся:
1. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 304
с. : ил.
2. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : Рабочая тетрадь №1 для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.
:Вентана-Граф, 2017. – 112 с. : ил.
3. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : Рабочая тетрадь №2 для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.
:Вентана-Граф, 2017. – 80 с. : ил.
4. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : дидактические материалы : пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. – 144 с. : ил.
5. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 304
с. : ил.
6. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №1 для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.
:Вентана-Граф, 2017. – 96 с. : ил.
7. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №2 для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.
:Вентана-Граф, 2017. – 48с. : ил.
8. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №3 для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.
:Вентана-Граф, 2017. – 80 с. : ил.
9. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс : дидактические материалы : пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. – 144 с. : ил.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра»
Программа учебного предмета алгебра для 7-9 классов составлена на основе:
 примерной программы по алгебре;
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год;
 авторского тематического планирования учебного материала;
 базисного учебного плана.

Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:






продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
продолжить формировать представление об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Программа по учебным предметам разработана на основе:

- Примерной основной образовательной программы. Основная школа (сост.
Е.С.Савинов), Москва, Просвещение, 2014
-Программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко / —
М.: Вентана-Граф, 2014
Для реализации программы используется УМК, в состав которого входят следующие
учебники:
Алгебра :7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2016
Алгебра :8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2017
Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2017
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью
общего образования. Обучение математике в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
I В направлении личностного развития:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
II В метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
IIIВ предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Задачи:
 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического
мышления, пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;
 формировать представления об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;
 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Учебный план основного общего образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
предусматривает обязательное изучение учебного предмета – Математика

Алгебра 7 класс
Алгебра 8 класс
Алгебра 9 класс

Количество часов
в год
105
105
102

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия»
Программа по учебному предмету «Геометрия» на уровень основного общего
образования (7-9 классы, базовый уровень) (далее Рабочая программа) составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного
общего образования и на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /.—М. : Вентана-Граф, 2014)
Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образовании, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в
федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования с учѐтом преемственности с
примерными программами для начального общего образования по математике. В
программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой
компетенции — умения учиться.
Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к
процессу обучения, который обеспечивает соответствие учебной деятельности учащихся
их возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных
образовательных индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том числе для
одарѐнных детей.
Изучение учебного предмета «Геометрия» в 7-9 классах на базовом уровне
направлено на достижение следующей цели: формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции,
логического
мышления,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; овладение
системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.
Программа реализует авторские идеи развивающего изучения геометрии, которое
достигается особенностями изложения теоретического материала и системами
упражнений на доказательство, построение, сравнение, анализ, выделение главного,
установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие геометрических понятий, толкование сущности
математических методов и области их применения, демонстрация возможностей
применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного
характера.
Программа ориентирована на использование УМК:
 7 класс:
1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций / А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2016.
2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016.
3. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.
4. Геометрия: 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.
8 класс:
1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций / А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2016.
2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016.
3. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.
4. Геометрия: 8 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.

9 класс:
1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций / А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2017.
2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017.
3. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.
4. Геометрия: 9 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.
Программа служит ориентиром при тематическом планировании, определяет
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается
возможность выбора вариативной составляющей содержания образования.
Для обязательного изучения учебного предмета на уровне основного общего
образования в 5-6 классах, федеральный базисный учебный план отводит 204 часа из
расчета 34 учебные недели в год.
Количество учебных часов, на которое рассчитана Программа по геометрии для
уровня основного общего образования (7-9 классы):
Авторская рабочая программа в 7-9 классах рассчитана на 35 учебные недели:
208 часов.
7 класс: 70 часов в год;
8 класс: 70 часов в год;
9 класс: 68 часов в год

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» (УМК
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.)
Рабочая программа предмета «Английский язык» для основного общего образования
разработана на основе нормативных документов:
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ.
2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования; приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253.
4. О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года №253; приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 июня 2015 года №576.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОC, 2011 г.;
7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ
«Средняя школа №1» г. Сухиничи.
- информационно-методических материалов:
1.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. М.:
Просвещение, 2012 г.
2. Авторская программа по английскому языку: 5 – 9 класс Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.
Счастливый английский.ру для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск:
Титул, 2014.
3. Линия УМК авторов Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. «Счастливый английский.ру/
Happy English.ru» для 5-9 классов. - Обнинск: Титул, 2014.
Настоящая рабочая программа, составленная на основе примерной программы по
иностранному языку, адресована учащимся средней общеобразовательной школы (5-9
классы). Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных
в ФГОС ООО. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития
и формирования УУД для общего образования, соблюдается преемственность с
программой начального общего образования.
Программа полностью отвечает
требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей
школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в
РоссииДостижение целей личностного, социального и познавательного развития
обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной
программы основного общего образования по английскому языку.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» (УМК
О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой)
Данная рабочая программа для 5-9 классов (базовый уровень) составлена на основе
нормативных документов:
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ.
2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
г. № 189; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
приказ
Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253.
4. О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года №253; приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 июня 2015 года №576.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОC, 2011 г.;
7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ
«Средняя школа №1» г. Сухиничи.
8. Авторская программа О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой курса английского языка к
УМК «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений
(Москва, Дрофа, 2015 год) и ориентирована на достижение планируемых результатов
ФГОС.
Цели обучения английскому языку
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся,
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,

географии, математики и др.);
Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению
иностранным языкам (в том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей,
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год из расчета 3 часа в
неделю.

Аннотация к рабочей программе по предмету «История»
Программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе следующих
документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования – М.: Просвещение, 2011;
- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа. - М.: Просвещение, 2011;
- Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ
(приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 09.03.04
года №1312);
- авторских программ по истории:
5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.
Свенцицкой;
6 класс - «История средних веков» под редакцией В.А. Ведюшкина;
7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной;
9 класс - «Новейшая история зарубежных стран». Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа
А.О.
- авторской программы по истории России под редакцией Данилова А.А., Косулиной
Л.Г.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения
курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.
Программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления
тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Актуальность программы
При составлении программы был учтѐн федеральный компонент Государственного
образовательного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания
образования курса истории. Историческое образование на ступени основного общего
образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным
традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются
яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается
представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались
и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.
В современной России образование вообще и историческое образование в частности
служит
важнейшим
ресурсом социально-экономического,
политического
и
культурного развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом
социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в
постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и
тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др.
Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь
идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в
жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов к жизни в
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им
ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я?
Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и
среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны,
своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний
по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути
других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся
широкие
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с
социальным опытом человечества.
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и
воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны

и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Задачи изучения истории в основной школе:

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Используемые УМК:
5 класс»История древнего мира» А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая М.:
Просвещение,2013
6 класс «История средних веков» Е.В. Агибалова, Г.М. Донской , Просвещение,2013
7 класс «Всеобщая история» А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина,
Просвещение,2015
8 класс «Всеобщая история» А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина
Просвещение,2017

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»
Данная программа разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования; утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897.
2. Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы:
проект. – М.: Просвещение, 2011.
3. Обществознание. 5-9 класс. Авторские программы. Боголюбова Л.Н., Городецкой
Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2014 г.)
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. ФГОС. Просвещение,
2014.
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение;
Изучение обществознания в 5-9 классах направлено на достижение следующих
целей:
1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.
5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Курс призван решить следующие задачи:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном
уровне идеалов и ценностей демократического общества
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного
взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем
регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной
практики, в том числе включенной в содержание курса;
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут
быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в
социальной информации;
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается
толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс
обществознания продолжается в старшей школе При изучении курса обществознания
«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и
учитывать возрастные особенности учащихся.
Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса
«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика
распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип,
объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат
введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются
оригинальными.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а
также будущей профессиональной деятельности.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»
Программа по биологии для основной школы составлена на основе: Фундаментального
ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном Государственном Стандарте Общего
Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897);
примерных программ по учебным предметам «Биология 5-9 классы» (стандарты второго
поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы Н.И.Сонин,
В.Б.Захаров «Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы.
Концентрический курс» М.: Дрофа,2012;
(ФГОС);
основной образовательной
программы основного общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по биологии и
учебно-методических пособий УМК «Сфера жизни» (концентрический курс), созданных
коллективом авторов под руководством Н.И.Сонина.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной
ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и
способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения
информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее
продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Глобальными целями биологического образования являются:

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность –
носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром
живой природы;

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание;
воспитание любви к природе;

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;

овладение
ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с программами начального общего образования.
Конкретизирует
содержание стандарта, реализует базисный уровень (т.е. определяет минимальный объем
содержания курса биологии для основной школы). Структуризация программы
осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом. В программе предусмотрено
развитие всех основных видов деятельности обучаемых. Имеет особенности,
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего образовании; во-

вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых.
В универсальных
учебных действиях ведущую роль играет познавательная деятельность и, соответственно,
познавательные учебные действия.
.
В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования
предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из
курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу
биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у
учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и
бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. В свою очередь,
содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии
организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой
для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей
школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.
Учебное содержание курса биологии включает:
Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35/70ч, 1/2ч в неделю
Биология. Живой организм. 6 класс. 35/70ч, 1/2ч в неделю
Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 70ч, 2ч в неделю
Биология. Человек. 8 класс. 70ч, 2ч в неделю
Биология. Общие закономерности. 9 класс. 70ч, 2ч в неделю
Для реализации рабочей программы в учебном по 1часу в неделю с 5 по 6 класс;
по 2 часа в неделю с 7 по 9 класс, всего в год 280 ч. Учебный год в 9 классе рассчитан
на 34 недели.
Авторская учебная программа Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего
образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2012; (ФГОС).

Аннотация к рабочей программе по предмету «География»
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными и
распорядительными документами:
1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
гражданина России с учетом:
-требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
-планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
-общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего
образования;
- примерной программы по географии;
- программы основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы:
И.И.Баринова,
В.П.Дронов,
И.В.Душина,
Л.Е.Савельева.
Данная
программа
ориентирована на УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» и УМК «География.
Материки, океаны, народы и страны.7 класс» издательства «Дрофа».
Программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану, рассчитана на 243
часов (35 часов в год 6 классах и по 70 часов в год в 7,8 и 9 классах), конкретизирует
содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа
содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание
программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры
школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.
Основные задачи курса:
– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей,
раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами,
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;
- раскрыть закономерности землеведческого характера;
- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных
условий в жизни человека.
- заложить основы географического образования учащихся.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения — географическую карту, применять географические знания
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей
среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Аннотация УМК:
5 класс
1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин,
И. И. Баринова), 2014
2.География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин,
С. В. Курчина),2014
6 класс
3. Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс –
М.: Дрофа,
2014 год.
4. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Физическая
география, начальный курс―. 6 класс – М.: Дрофа, 2014

7 класс
1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7
класс – М.: Дрофа, 2015.

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт
„География материков и океанов―. 7 класс – М.: Дрофа, 2015.
3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс.
4. И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.:
Дрофа, 2015.
8 класс
1. География России, природа. 16-издание, стереотипное. И.И. Баринова. Изд.: Москва,
Дрофа, 2017.
2. Методическое пособие по географии России 8-9 кл., В.П. Дронова.
Изд.: Москва, ―Просвещение‖, 2015
3. Дидактический материал 8 класс, И.И. Баринова, В.П. Дронов, В.В. Пятунин.
Изд.: Москва, ―Просвещение‖, 2015
9 класс
География России. Население и хозяйство. 9кл. Изд.: Москва, Дрофа, 2015.
В.П. Дронов, В.Я. Ром.

География 9класс (поурочные планы по учебнику В.Я. Рома, В.П. Дронова) Т.Н.
Воробцова.
Изд.: Волгоград, 2015.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» направление
«Индустриальные технологии» (для мальчиков)
Программа по учебному предмету «Технология», направление «Индустриальные
технологии», разработана для общеобразовательных 5-8 классов (для мальчиков)
в
соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, предусмотренным федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования второго
поколения; составлена на основании следующих основных нормативно-правовых и
информационных документов:
1. Авторская программа: Технология: программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В.
Синица/, издательство: М.: Вентана-Граф, 2012 - 144 с.
2. ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
3. Приказ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерства
образования и науки РФ) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об утверждении

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
5. Учебного плана Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»
г. Сухиничи Сухиничского района
Калужской области».
Программа по учебному предмету «Технология», направление «Индустриальные
технологии», для учащихся общеобразовательных учреждений 5-8 классов
ориентирована на использование учебников из системы УМК «Алгоритм успеха»
авторского коллектива /А.Т. Тищенко, Н.В.Синица В.Д.Симоненко/, издательство: М.:
Вентана - Граф, 2012 – 2014г.г. (рекомендованы Министерством образования и науки
РФ).
На основании
ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования») изучение предмета "Технология" в
системе общего образования направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений о составляющих техносферы, современном
производстве и распространѐнных в нѐм технологиях;
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей
и созидательной деятельности;
 формирование представлений о технологической культуре производства,
развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)
приѐмами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных
инструментов, механизмов и машин, 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,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
 формирование
у
обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности,
предприимчивости,
ответственности
за
результаты
своей
деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
воспитание гражданских и патриотических качеств личности;
 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.
Задачи:
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой,
проектно-исследовательской).

В учебном плане Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе
основного общего образования включает 245 учебных часа для обязательного изучения
каждого направления образовательной области «Технология»в том числе:
в 5,6 и 7 классах — по 70 ч в год ; в 8 классе – 35 ч . в год
УМК:
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:
1) Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений/А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф, 2012.
2) Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для для учащихся
общеобразовательных учреждений/ А.Т.Тищенко, /, В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф,
2013.
3) Рабочая тетрадь 5 класс
4) Рабочая тетрадь 6 класс
5) Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко. – М.:ВентанаГраф, 2013

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» направление
«Технология ведения дома» (девочки)
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
воспитания
личности
гражданина
России
на
основе
авторской
программы по
технологии
А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д.
Симоненко, Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 год.
Цель программы:
 формирование представлений о технологической культуре производства,

развитие культуры труда подрастающих поколений,

становление системы технических и технологических знаний и умений,
 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.
Задачами курса являются:
 сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые
приемы ручного и механизированного труда
с использованием
распространенных инструментов, механизмов и машин;
 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной
деятельности;
 научить применять в практической деятельности знания, полученные при
изучении основ наук.
Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности,
полученного учащимися при обучении в начальной школе. Основным предназначением
образовательной области «Технология ведения дома» в системе общего образования
является формирование трудовой и технологической культуры школьника, которые
получают представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета. Изучение предмета

осуществляется с учетом межпредметных. Это связи с алгеброй и геометрией,
графических операций, с химией, с физикой, с историей. Обучение строится с учетом
внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся. Образовательная область «Технология ведения дома» является необходимым
компонентом общего образования школьников, представляя возможность, применить на
практике знания основ наук.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда.
Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний,
умений и навыков. Это и технология обработки различных материалов, знакомство с их
технологическими и потребительскими свойствами, приемы оформления интерьера,
приемы художественного рукоделия. Широкий набор видов деятельности и материалов
для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но и
помогает каждому обучаемому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой
материал, свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее
обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень
образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении
изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание
требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим.
Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок,
который позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность,
причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе
время, так интегрироваться с другими разделами программы.
По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают
безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами,
специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии
обработки
пищевых
продуктов,
текстильных
материалов,
изготовления
и
художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства,
знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе
выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и
художественного мышления, творческих способностей личности, формируются
экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.
Цели предмета:
 Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
 - освоение технологических знаний, а также на основе включения учащихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
 - овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты
труда, вести домашнее хозяйство;
 - развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в
процессе различных видов технологической деятельности;
 - воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за
результаты своего труда;
 - получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.

Задачи предмета:
 - научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд,
применять знания, умения, полученные на уроках;
 - воспитывать трудовые, гражданские и патриотические качества личности;
 - формировать эстетический вкус, трудовую и техническую культуру школьника;
 - прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры,
аккуратности;
 - развивать логическое мышление и творческие способности.
Программа рассчитана на 70 часов в год в 5-7 классах и 35 часов в год в 8 классе
раздельного обучения мальчиков и девочек.
Учебно-методическое обеспечение
Учебники.
5 класс:
 Под редакцией Синица Н.В. Симоненко В.Д. «Технология ведения дома»
5 класс . Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2015
6 класс


Под редакцией Синица Н.В. Симоненко В.Д. «Технология ведения дома»
6 класс . Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2015

7 класс


Под редакцией Синица Н.В. Симоненко В.Д. «Технология ведения дома»
7 класс . Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2015
8 класс
 Под редакцией А.А.Электов, Симоненко В.Д. «Технология ведения дома»
8 класс . Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2015

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное
искусство»
Программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 5 - 9 классов разработана на
основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования / Министерство образования и науки Российской Федерации/. — М.,
«Просвещение», 2011;
 программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство» для 1-9
классов (под руководством и редакцией Б.М. Неменского) - М., «Просвещение», 2010;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015
года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
от
31
марта
2014
года
№253».
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие
осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного
художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла
визуально-пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к
самостоятельным действиям в ситуации 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 архитектуре, 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
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа, на основе его эмоциональнонравственной оценки;
овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды
УМК:
5 класс: Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М.«Изобразительное искусство 5
класс» Просвещение,2014
6 класс: Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство 6 класс».
Просвещение,2014
7 класс: Питерских А.С., Гуров Г.Е./ Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство.
Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» Вентана-Граф ,2014
8 класс: Питерских А.С., Гуров Г.Е./ Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» М.:
Просвещение,2013

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»
Программа по предмету музыка для 5-7 классов образовательных организаций
составлена в соответствии с Федеральным стандартом основного общего образования,
примерными программами по музыке для основного общего образования и важнейшими
положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, примерной
программы общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5-7
классы. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская. М.:«Просвещение» , 2013 в соответствии с ФГОС 2
поколения.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Учебник для учащихся 5-7 классов– М.:
Просвещение, 2013.
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 5-7 классов–
М.: Просвещение, 2013.
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5-7 класс : Пособие для
учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, .- М.: Просвещение
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».5-7 класс.
Программа направлена на развитие личностного отношения учащихся к
музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости, на последовательное
расширение музыкально – слухового фонда знакомой музыки, на включение в репертуар
музыки различных направлений, стилей и школ. В большой степени программа
ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление
эмоционально- энергетического тонуса подростков, снятие нервно- психических
перегрузок учащихся.
Обоснованность программы заключается в создании педагогом индивидуальной
модели образования на основе государственного образовательного стандарта.
Значимость раскрывается на обширном материале, охватывающем различные виды
искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние. Актуальность программы
подчеркнута в воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на
восприятие иных культур, что обеспечивает осознание ценности своей собственной
культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре
других народов мира. Новизна данной программы в сочетании изменившихся
социокультурных условий деятельности современных образовательных учреждений,
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания; новые технологии общего
музыкального образования программы подчеркивает особое значение в организации
урочных и внеурочных форм работы с учащимися информационных и компьютерных
технологий, аудио- и видеоматериалов.
Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство».
Цель программы - реализация ключевых задач личностного, познавательного,
коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают
большую направленность на расширение музыкальных интересов школьников,
обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный
познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных
действий.
Задачи:

o приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений,
o

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства,
раскрывающих духовный опыт поколений;

o развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала,
ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной
деятельности;
o освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального
(шире художественного) образа, общих и специфических средств художественной
выразительности разных видов искусства, классическом наследии и современном
творчестве отечественных и зарубежных композиторов;
o формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
общей духовной культуры;
Логика структуры программы заключается в преемственности с курсом начальной
школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний,
расширение опыта музыкально- творческой деятельности, формирование устойчивого
интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач
личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития
предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности,
форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно- педагогическом
процессе.
Предполагаемые результаты: обучение музыке на ступени 5-7 классов должно вывести
учащихся на стандартный уровень знаний, умений и навыков.
В соответствии с ФГОС ООО оцениванию подлежит знание музыки и знания о музыке;
опыт музыкально- творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания
музыки, пения, игры на элементарных детских инструментах; способы учебнопознавательной, исследовательской деятельности; личная творческая инициатива
школьников, результаты художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и
эстетических представлений об окружающем мире, коммуникативные умения,
способность к контролю и самоконтролю. Важным показателем успешного достижения
планируемых результатов является участие школьников в различных формах
деятельности класса, школы, города.
Сроки реализации программы- 3 года, 5-7 классы
УМК:
5 класс: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка 5 класс». М., Просвещение,2014
6 класс: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка 6 класс». М., Просвещение,2012
7 класс: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка 7 класс». М., Просвещение,2012

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культуры»
Программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов разработана на
основе ФГОС ООО и авторской программы по физической культуре В.И. Ляха.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонние
физическое развитие личности, способной активно использовать ценности физической

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизация трудовой деятельности и
активного отдыха.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости,
силы и гибкости) способностей;
 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных
качеств;
 выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
 воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного
образования учащихся 5-9 классов в области физической культуры, основными
принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были
следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика
сотрудничества, деятельный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение
дидактических правил; расширение межпредметных связей.
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом
состояния
здоровья,
пола,
физического
развития,
двигательной
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение
гигиенических норм.
В учебном плане на реализацию программы учебного предмета «Физическая культура» с
5 по 9 класс выделено 525 часов из расчета 105 часов в год.
УМК:
5-7 классы

1.Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ Под ред. Виленского М.Я.
«Физическая культура 5-7 классы». Просвещение,2014
8-9 классы

2. «Физическая культура», под ред В.И.Лях. М.: Просвещение, 2014

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика»
Программа по информатике составлена на основе:
– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1897);
– авторской программы основного общего образования по информатике (7-9 классы) И. Г.
Семакина, Л. А. Залоговой, С. В. Русакова, Л. В. Шестаковой.
– основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Средняя
школа №1» г. Сухиничи Сухиничского района;
– положения о рабочих программах МКОУ «Средняя школа №1».
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.
Курс информатики основного общего образования включает в себя следующие
содержательные линии:
- Информация и информационные процессы;
- Представление информации;
Компьютер: устройство и ПО;
- Формализация и моделирование;
- Системная линия; - Логическая линия;
- Алгоритмизация и программирование;
- Информационные технологии;
- Компьютерные телекоммуникации;
-Историческая и социальная линия.
Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые
научные представления предметной области: информация, информационные процессы,

информационные модели. Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая
составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС:
формирование ИКТ-компетентности учащихся. В основе ФГОС лежит системнодеятельностный подход, обеспечивающий активную учебно- познавательную
деятельность обучающихся. Важной составляющей УМК является комплект цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР.
Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому
содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических работ, контрольные
материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ;
исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. Большое внимание в курсе уделено
решению задачи формирования алгоритмической культуры учащихся, развитию
алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных результатов ФГОС. Этой
теме посвящена бóльшая часть содержания и учебного планирования в 9 классе. Для
практической работы используются два вида учебных исполнителей алгоритмов,
разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для изучения основ
программирования используется язык Паскаль. 3.
Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает в
себя 6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Планирование рассчитано в
основном на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды деятельности
могут носить проектный характер и проводится во внеурочное время.

Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий
информатики в соответствии с ФГОС, включает в себя:

обучение

курсу

Печатные пособия 1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков
С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Учебные материалы 1. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011
Литература для учителя
1. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
2. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по
информатике в основной школе, под.ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую
мастерскую на сайте методической службы).

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика»
Программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования
составлена на основе:
1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной
образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и
дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644).
2. Основных направлений программ, включенных в структуру основной
образовательной программы.
3. Авторской
программы
А.В.
Перышкина,Н.В.Филонович,
Е.М.Гутник

соответствующей Федеральному Государственному образовательному стандарту
основного общего образования.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам обучения, представленных в стандарте
основного общего образования.
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность
его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития, воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в
общеобразовательных учреждениях разного профиля.
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к
личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного
процесса.
Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных предметов,
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире.
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9
классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы
становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;
 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах
для построения представления о физической картине мира;
 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
 Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и вполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической
жизни;
 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки;



Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно – научных
знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса
– объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило
рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих
положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического
мышления, а не простому заучиванию фактов.
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости
явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения
знаний: молекула – атом; строение атома – электрон. Далее эти знания используются
при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения
атмосферного давления.
В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых
явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические
явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления.
Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные
учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов.
Новым содержанием курса 9 класса является включение астрофизического материала в
соответствии с требованиями ФГОС. В основной школе физика изучается с 7 по 9
класс. Учебный план составляет 208 учебных часов, в том числе в 7, 8классах по 70
учебных часов и в 9 класс-68 часов.
В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий
мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5-6 классах
возможно преподавание курса «Введение в естественно- научные предметы.
Естествознание», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В
свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в
системе непрерывного естественно – научного образования, служит основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации.
Программа по предмету «Физика» реализуется в учебниках А.В.Перышкина «Физика» для
7,8 классов и А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль».

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия»
Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего
образования составлена на основе:
-Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной
программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от
29 декабря 2014 г. № 1644).
-Основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной
программы.
-Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного
государственного экзамена по химии.
-Авторской
программы
О.С.
Габриеляна,
соответствующей

Федеральному Государственному образовательному стандарту основного общего
образования.
-Рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна: Химия. 7-9 классы. Учебнометодическое пособие / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2017 г.).
Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения
учебного предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Задачами реализации программы учебного предмета являются:










формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах,
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;
овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях
сохранения здоровья и окружающей среды;
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств;
приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
формирование представлений о значении химической науки в решении
современных
экологических
проблем,
в
том
числе
в
предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с
химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на
производстве.
Курс химии 8 класса изучается в два этапа.
Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение
атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его
существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших
соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях),
строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток).
Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими
реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях
веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются
в свете теории электролитической диссоциации. Кроме того, свойства кислот и солей
характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов.

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса,
апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и
их классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства
веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие
свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных
металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких
представителей этих классов элементов и их сравнительная характеристика. В курсе
подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение
отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3го периодов.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными
учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и
задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и
отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами,
связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и
сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны
овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и
метапредметных образовательных результатов.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает
важное
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других
наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных
связях
с
предметами:«Биология»,
«География»,
«История»,
«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский
язык», «Физика», «Экология».
Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом
первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении
окружающего мира.
Программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу
профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с
выбором профиля обучения в старшей школе.
В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне основного
общего образования отводится 175 часов из расчета: 105 часов – 8 класс, 68 часов – 9
класс.
Используемые УМК

1. Учебник Химия О.С. Габриелян М.: Дрофа2017
2;Рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна: Химия. 7-9 классы. Учебнометодическое пособие / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2017 г.).

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ»
Программа курса «Безопасности жизнедеятельности» составлена на основе нормативных
документов:
- федеральный
государственный образовательный стандарта основного общего
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);
- учебный образовательный план МКОУ «СОШ №1» г. Сухиничи
- годового календарного учебного графика;
- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию,
- примерная программа основам безопасности жизнедеятельности 5-9 классы. ФГОС /
опубликована в сборнике примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 5-9
классы. ФГОС руководители проекта: акад. РАО, д-р пед. наук А. А. Кузнецов, акад. РАО,
д-р пед. наук М. В. Рыжаков, чл.-корр. РАО А. М. Кондаков. 2-е издание, доработанное. –
М.: Просвещение, 2011
- авторская рабочая программа курса
основы безопасности жизнедеятельности
основного общего образования. 5-9 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2012.- с. 3-25.(14-25 стр.)
Учебный курс «Безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так,
чтобы были достигнуты следующие цели:
 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья
как индивидуальной и общественной ценности;
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни
человека;
 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
Курс предназначен для:
 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни
человека;





выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности, безопасности окружающих;
приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать
на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей;
формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического
поведения, отрицательного отношения к приѐму психоактивных веществ, в том
числе наркотиков.

