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Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку основного общего образования 

 



 Рабочая программа по русскому языку для 5-9  классов составлена на основе ФГОС основного 

общего образования, основной образовательной программы школы, авторской программы 

«Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 14-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016 год.  

Цели и задачи учебного предмета. 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах ситуациях 

общения; готовности и 

Способности к речевому взаимодействию взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях 

общения, стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, 

Языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

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

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

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой 

Системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция 

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национальной культурной специфики русского языка; 

Владение нормами русского речевого этикета, 

Культурой межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех 

изучаемых в школе учебных предметов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 



Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

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

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

 информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выборы; 



 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Целью изучения предмета «Русский язык» является 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 к культурному явлению, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, общеучебными умениями и универсальными учебными самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности 

родного языка; 

 Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные 

компромиссы. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 ч. учебного времени, в том числе: 

 в 5 классе — 170 ч,  

в 6 классе — 204 ч, 



 в 7 классе — 136 ч, 

 в 8 классе —102 ч,  

в 9 классе — 102 ч. 

 

Основные разделы (узловые темы) программы 

класс - «Язык - важнейшее средство общения», «Повторение изученного», «Синтаксис и 

пунктуация», «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи», «Лексика. Культура 

речи», «Морфемика. Орфография. Культура речи», «Самостоятельные и служебные части речи», 

«Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», «Повторение пройденного в 5 классе». 

6 класс - «Язык - один из развитых языков мира», «Повторение пройденного в 5 классе», «Лексика 

и фразеология. Культура речи», «Словообразование. Орфография. Культура речи», «Текст. 

Культура речи», «Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное», 

прилагательное», «Имя числительное», «Местоимение», «Глагол», «Повторение и систематизация 

пройденного в 6 классе». 

7класс - «Русский язык как развивающее явление», «Повторение изученного в 5-6 классах», 

«Морфология и орфография. Культура речи. Причастие», «Деепричастие», «Наречие», «Категория 

состояния», «Служебные части речи», «Предлог», «Союз», «Частица», «Междометие», 

«Повторение и 

систематизация изученного в7 классе». 

8 класс - «Функции русского языка в современном мире», «Повторение пройденного в 5-7 

классах», «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание», «Простое предложение», 

«Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения», «Второстепенные члены 

предложения», «Простые односоставные предложения», «Неполные предложения», «Однородные 

члены предложения», «Обращения, 

Вводные слова и междометия», «Обособленные предложения», «Прямая и косвенная речь», 

«Повторение и систематизация пройденного в 8 кл.». 

9 класс - «Общие сведения о языке. Международное значение русского языка.», «Повторение 

пройденного в 5-8 кл.», «Сложные предложения. Культура речи», «Сложносочинѐнные 

предложения», «Сложноподчиненные предложения», «Бессоюзное сложное предложение», 

«Сложное предложение с разными видами связи», «Повторение и систематизация изученного в 5 -

9 классах». 

Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку основного общего образования 

 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей программы 

общеобразовательных 

Учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлѐва, М. Просвещение 2014 год. 

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. 

Цели и задачи учебного предмета. 

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. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном 

базисном(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант 1). Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме 

442 ч.В том числе: 

в 5 классе — 102 ч, 

в 6 классе — 102 ч, 

в 7 классе — 68 ч, 

в 8 классе — 68 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки 

развития речи, что позволит формированию прочных навыков, 

объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путѐм. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми 

для понимания включенных в программу произведений. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно- 

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 

Освоение различных жанров фольклора, сказок, произведений писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем  

в 5 классе — внимание к книге; 

 в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; 



в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; 

 в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), 

 в 9 классе — начало 

курса на историко-литературной основе). В рабочей программе курс каждого класса 

представлен разделами: 

• 

Устное народное творчество. 

• 

Древнерусская литература. 

• 

Русская литература XVIII века. 

• 

Русская литература XIX века. 

• 

Русская литература XX века. 

• 

Литература народов России. 

• 

Зарубежная литература. 

• 

Обзоры. 

• 

Сведения по теории и истории литературы. 

 

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 математике для 5-6 классов 

 
Рабочая программа составлена: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1»;  

 на основе примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5-9 

класс» - М.: Просвещение, 2011; 

 «сборника рабочих программ 5-6 классов». – М.: Просвещение, 2012. Составитель: Т.А. Бурмистрова. 

         Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 5-6 классах по учебникам – Н.Я. 

Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурд – М.Мнемозина, 2013. 



Описание места учебного предмета в учебном плане Рабочая программа рассчитана на 340 часа (в 5 классе - 170 

часов; в 6 классе – 170 часов) 

 

Цели изучения математики в 5-6 классах:   

 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;   

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для повседневной жизни;  

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике  как форме описания и методе 

познания действительности;   

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой  культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ  7-9 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1»;  

 примерной программы общеобразовательных учреждений – «Алгебра 7-9 классы», М.: Просвещение, 2012 

г. Автор программы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.  

 Положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 

Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 7-9 классах по учебникам  – Ю.Н. 

Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой. М.: Просвещение, 2011 «Алгебра 7 класс»,  «Алгебра 8 

класс», «Алгебра 9 класс». 

Описание места учебного предмета в учебном плане Рабочая программа рассчитана на 324 часа (в 7 классе - 

120 часов; в 8 классе – 102 часа; в 9 классе – 102 часа) 

 

Цели изучения геометрии в 7-9 классах: 

 овладение системой математических знаний и умений планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности, выполнения и конструирование новых алгоритмов; решение разнообразных задач; 

 исследовательская деятельность, постановка и формулирование новых задач; 

интеллектуальное развитие формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического мышления, 

 формирование пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 7-9 КЛАСС 

 

Данная рабочая программа предназначена для обучения геометрии в 7-9 классах МОУ «Окунайская СОШ 

№1». Она составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ «Окунайская СОШ 

№1»; 

 примерной программы общеобразовательных учреждений – «Геометрия 7-9 классы», М.: 

Просвещение, 2009 г. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Автор: Л.С. Атанасян; 

 положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1» 



Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект 

1. Геометрия, 7—9 классы (Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.) – М.: Просвещение, 2008 

      Описание места учебного предмета в учебном плане Рабочая программа рассчитана на 186 часов (в 7 классе - 

50 часов; в 8 классе – 68 часов; в 9 классе – 68 часов) 

 

Цели изучения геометрии в 7-9 классах: 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;   

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,  характерных для математической 

деятельности и необходимых для повседневной жизни;  

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике  как форме описания и методе 

познания действительности;  

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 Аннотация к рабочей программе по информатике ФГОС ООО 

 5-9 класс 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования, авторской программы Босовой Л.Л. 

 Используемый УМК: 

 1. Авторская программа Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-9 

 классов средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015». 

 2. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5,6, 7,8, 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

 знаний, 2013-2015. 

 3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 Рабочая программа курса информатики в 5 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 Рабочая программа курса информатики в 6 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 Рабочая программа курса информатики в 7 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 Рабочая программа курса информатики в 8 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 Рабочая программа курса информатики в 9 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 Данная программа ориентирована на учителей информатики, работающих в 5-9 классах 

 Общая характеристика учебного предмета: 

 При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется информационная 

и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации, способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия 

и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 Цели программы: 

 Формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать 

ее результаты; пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

 «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитание ответственного и избирательного отношения 

к информации;развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы. 



 Программа по истории для 5-9 классов МОУ «Окунайская СОШ №1» составлена на основе: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 • Авторской программы по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко-

Цюпы  5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. Авторы: А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др., М.: Просвещение, 2017 

 • Авторской программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова  

6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: 

АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 2017 

 • Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образовании, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. 

Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345»); 

 • Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

  

  

 Основные цели курса истории: 

  образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны, 

своего района и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

  

 Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории: 

 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

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

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми 

и народами, в духе 

 демократических ценностей современного общества; 

 - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

 информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

 историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 - формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены 

способов, форм и методов обучения. 

  

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа рассчитана на 374 часа (5 класс-68 часов, 6 класс-68 часов, 7 класс-68 часов, 8 класс-68 

часов, 9 класс-102 часа). 

 Данная программа ориентирована  

 на предметную линию учебников под редакцией А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А. 

Вигасина-О.С. Сороко-Цюпы: 

 - Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение" 

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

"Просвещение" 

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

1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

 - Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—

1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

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



Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

 - История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- 

М. "Просвещение" 

 -  История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение" 

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

"Просвещение" 

 - История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение" 

  

  

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5-9 классы. 

 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов МОУ «Окунайская средняя 

общеобразовательная школа №1» и составлена на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 07.06.2017 № 506); 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 

19644). Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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

 основной общеобразовательной программы   основного общего образования МОУ «Окунайская СОШ№1»  

 примерной программы основного общего образования по обществознанию 5-9 классы для образовательных 

учреждений и авторской программы Авторская программа Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. М.:- 

«Просвещение», 2014 год. 

Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения подростками важных 

для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- 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 (член семьи, учащийся основной школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

- 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; 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, программы развития, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 класс-34 часов, 6 класс -34 часов, 7- класс -34 часов, 8 класс- 34 

часов, 9 класс -34 часов) 

 

Данная программа ориентирована на учителя обществознания, работающего в 5-9 классах по учебнику  под 

редакцией программа Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. -М.: Просвещение 

В конце каждой четверти обучающиеся основной школы проходят процедуру промежуточной аттестации в 

форме тестовой контрольной работы по обществознанию. В конце года проводится годовая контрольная работа 

для выявления уровня достижений обучающимися предметных и метапредметных результатов. 
 

Аннотация к рабочей программе по географии для 5-9 классов работающих по новому 

федеральному государственному стандарту второго поколения (ФГОС). 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственнымобразовательнымстандартом второго поколения(ФГОС); 

 основной общеобразовательной программой основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ №1»; 

 примерной программы по географии 5-9 классы: проект.-2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 75. – (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы 

« Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин», 2012; 

 Положениемо рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

Данная программа ориентирована на учителя географии работающего по 

ЛинииУМК И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской, В. П. Дронова и др.  

 5 класс:И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «География. Начальный курс».  

 6 класс: Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. «География. Начальный курс».  

 7 класс: В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. «География матери- ков и океанов».  

 8 класс: И. И. Баринова. «География. Природа России».  

 9 класс: В. П. Дронов, В. Я. Ром. «География. Население и хозяйство России». 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В 5-6 по 1 часу в неделю (34 часа) 

В 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов). 

 

Общая характеристика предмета. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 



 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 

Аннотация к рабочей программе по географии для 10  класса работающего по государственному 

общеобразовательному стандарту 2004 года.  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 основной общеобразовательной программой основного общего  и среднего образования 

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / 

составительЕ.В.Овсянникова. – 2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2009. 

 положения о рабочей программе 

 

Данная программа ориентирована на учителя географии работающего  

 в 10 классе по учебнику  Экономическая и социальная география мира автор 

В.П.Максаковский– М.: Просвещение. 

 

Основная цель курса – продолжить и для большинства учащихся завершить формирование 

знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и 

региональных явлений и процессов, которые происходят как в мире в целом, так и в отдельных 

субрегионах, странах и их районах. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10 класса  

предусматривает обучение географии в объеме 2 часа  в неделю, 68 часов в год. 

Курс  сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

 



 

Аннотация 

Рабочая программа по географии Иркутской области для 8-9 классов составлена на основе: 

 планируемых результатов обучающихся, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими изменениями),  

 приказа МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Окунайская СОШ №2»,  

 программы«География Иркутской области»». Савченко Н.Д., Леонтьева А.С. Иркутск: ООО ИД Сарма, 2017.  

На изучение курса отводится 34 часа. По 0,5 часа в 8 и в 9 классах. 

Цель курса «География Иркутской области» - дать учащимся комплексное представление об основных 

закономерностях и специфике территориальной организации природы, населения и хозяйства области с 

выделением основных проблем природно-ресурсного и социально-экономического развития в современный 

период. 

Данный курс обеспечен пособиями Бояркин В.М. География Иркутской области, атласами «Иркутск и 

Иркутская область». 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9  

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения (ФГОС); 

- основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ №1»; 

- Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

- Программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов (линейный курс) 

авторы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. М.: Дрофа, 2015. 

Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с 

живой природой.  

задач: 
-развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. 

-овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

-формирование умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Учебный план МОУ «Окунайская СОШ №1» отводит 272 часа для обязательного изучения 

биологии на базовом уровне ступени общего образования. В том числе в 5-6 классах по 34 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю, в 7-9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к курсу 

биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», 

при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения 

раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса 

биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) общего образования. Взаимосвязь 



изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в 

обучении биологии. Изучение предмета «Биология» 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: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Данная программа ориентирована на учителя биологии работающего по линии УМК Н.И.Сонин 

"Биология. 5-9 классы (линейный курс)": 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. Авторы А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. М.:Дрофа 

Биология. Живой организм. 6 класс. Авторы Н.И.Сонин, В.И.Сонина. М.:Дрофа 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. В.Б.Захаров, Н.И.Сонин М.:Дрофа 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. 

М.:Дрофа 

Биология. Человек. 9 класс. М.Р.Сапин, Н.И.Сонин М.: Дрофа 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс ФГОС 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения(ФГОС);  
 основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ «Окунайская 

СОШ №1»; 
 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1» 
 Программы курса химии 8-9 классов ощеобразовательных учреждений  / Н. Н. Гара. —М. : 

Просвещение, 2013 
 Рабочая программа реализуется в учебниках  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 8 класс; ХИМИЯ. 

Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс. 
 

Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 



должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, неорганической химии. 
Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 
форме, соответствующей возрасту учащихся.   

В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 140 учебных занятий. В том 
числе в 8-9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 
Данная программа ориентирована на учителя химии, работающего по линии УМК Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия (8-9), линии «Просвещение»: 
 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 8 класс: учебники для общеобразовательных организаций с 

приложением на элетронном носителе (DVD) – М.: Просвещение 
 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. ХИМИЯ. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс: 

учебники для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 
(DVD)– М.: Просвещение 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 ФГОС 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОС);  

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ «Окунайская 
СОШ №1»; 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1» 
 Рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 7-8 классах рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе на 102 часа 

(3 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и научно-

технического процесса 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и развитие у ученика 

научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происходящих в 

природе, быту, для продолжения образования. 

Изучение физики на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 выполнять 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. 

Курсу физике на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 
мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к курсу физики 
пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым 
звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Изучение предмета «Физика» 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», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Данная программа ориентирована на учителя биологии работающего по линии УМК А. В. 
Перышкина. Физика (7-9): 

Физика. 7 класс. Авторы: А.В.Перышкин. – М.:Дрофа 
Физика. 8 класс. Авторы: А.В.Перышкин. – М.:Дрофа 
Физика. 9 класс. Авторы: А.В.Перышкин, Е.М.Гутник – М.:Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 5-8 КЛАССЫ 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ,основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1», примерной 

программы по музыке для основного общего образования с учѐтом авторской 

программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (5-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2018г Рабочая программа ориентирована на учителя 

музыки работающего по учебникам : 

- Искусство. Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2010г. 

Искусство. Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2011г. 

Искусство. Музыка. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2010г. 

Искусство. Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2010г. 

 

Рабочая программа имеет целью: 

- формирование музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их духовной культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе по черчению для 5-8 классов  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Примерной программы для общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство. 5-8 классы под рук. Т. Я. Шпикаловой. - 

М. : Просвещение, 2012. 157с. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 5-8 классах рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Место предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Музыка» 

отводится: 

- 5 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 8 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся к миру 

искусства, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений искусства, на развитие художественных 

способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и 

способов художественной деятельности. Настоящая рабочая программа 

учитывает возрастную специфику учащихся. 



Программа «Изобразительное искусство» 5-8 классы для основной школы 

предоставляет большие возможности для профессионального роста учителя, 

активизации и творческого поиска. В структурировании программного 

содержания предусмотрены широкие возможности для реализации 

личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и 

дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в 

соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными 

задачами их воспитания и развития. Так как классы по уровню  подготовки и 

творческим возможностям все разные и художественный потенциал не 

одинаков программа Шпикаловой больше всего подходит для реализации 

задач курса «Изобразительное искусство». 

Программа позволяет: 

- выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся. 

- импровизировать в организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся в форме поисковой, исследовательской работы: 

выбор темы, определение задач для каждого участника поисково-

исследовательской группы, проведение дискуссий, диалогов по итогам 

работы творческих групп; 

- свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над 

портретом литературного героя, над иллюстрацией; 

- индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, 

интерьере, портрете, пейзаже; 

- выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. 

Этот выбор не ограничен, что делает исследовательскую работу в творческих 

группах полезной и интересной для беседы на последующих уроках; 

- выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении 

народных праздников, в процессе которых коллективное творчество не 

ограничивает дифференциацию задания по желанию ученика. 

 

Цели и задачи изучения изобразительного искусства в 5-8 классах: 
Освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах 

изобразительного искусства; развитие эстетических представлений о месте 

народного искусства в отечественной и мировой художественной культуре; 

выработка умений и навыков посильного создания художественных 

композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи: 

-  воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной 

культуры через знакомство с особенностями системы художественных 

средств народного искусства, с его символическим языком,  доносящим до 

человека универсальный  способ объяснения мира; 

-  формировать целостное восприятие картины мира на основе 

взаимодействия народного и профессионального классического искусства; 



-  формировать художественную  компетентность  зрителя через постижение  

произведений  бытового  и  исторического  жанров, расширение ранее 

полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства; 

-  давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных 

средствах, развивать умение вести композиционный поиск тематической 

композиции; 

-  раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного 

фестиваля как синтеза музыкального,  устного и декоративно-прикладного 

творчества; 

-  развивать умения и навыки работы с различными изобразительными 

материалами, а также творческого использования выразительных средств в 

процессе создания тематической и декоративной композиции; 

-  формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой 

на план проектируемого объекта; 

-  активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в 

коллективных формах работы; 

-  расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни  через  

обсуждение  и  просмотр  телевизионных  передач, посещение   выставок  и   

привлечение   внимания   к  памятникам культуры родного города (села) и 

края; 

-  продолжать развивать умение учащихся давать  собственную нравственно-

эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искусства; 

-  развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной 

культуре и произведениям, созданным народами мира. 
 

Аннотация к рабочей программе по черчению для 8-9 классов.  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

  Программы общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: 
А.Д.Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А.Гервер, М.Мю Селиверстов, 
М. : Просвещение. 2г. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 8-9 классах рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 



учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые 
определены стандартом. 
Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний 
по предмету, тематическое планирование, список методических материалов 
для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень 
графических и практических работ. 
 

Цели и задачи изучения черчения в 8-9 классах: 
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 
грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам 
овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет большое 
значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает 
школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники 
и технологии современного производства; содействует развитию 
технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме 
того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у 
школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 
точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры 
труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 
учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 
 
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-9 классов  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 Основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Сборник нормативных документов. Технология / сост. Э.Д. Аркадьев. – 

2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 198с.  

 Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое 

обучение», рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г.  

 Примерная основная общеобразовательная программа  

образовательного учреждения. Основная школа/ сост. Е.С. Савинов. 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2014. – 342с. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана  в 5,6,7 классе на 68 часов (2 часа в неделю), в 

8-9 классе 34 часа  

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  



Основным предназначением образовательной области «Технология» в 
системе общего образования является формирование трудовой и 
технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 
умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 
личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология» является необходимым 
компонентом общего образования школьников, предоставляя им 
возможность применить на практике знания основ наук.  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды. Национально-
региональные особенности содержания  представлены в программе 
соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 
Содержанием программы предусматривается изучение материала по 
следующим сквозным образовательным линиям: 
культура и эстетика труда; 
получение, обработка, хранение и использование информации; 
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 
планов учащимися; 
влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; 
проектная деятельность; 
история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 
техники. 
  Каждый раздел программы включает в себя основные  
теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 
труда (в обобщенном виде). Изучение материала программы, связанного с 
практическими работами, предваряется необходимым минимумом 
теоретических сведений.   
   Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения,  учебно-
практические работы. В программе предусмотрено выполнение 
школьниками творческих или проектных работ. Построение годового 
учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 
учебный процесс вводится с начала или с середины учебного года. При 
организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того, что они 
выдвигают в качестве творческой идеи. 
                При изготовлении изделий наряду с технологическими 
требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 



эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными 
традициями и особенностями культуры и быта народов России, 
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 
утилизацией отходов.       
        Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет 
не только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет 
каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал 
и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 
дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору 
профессии. 
               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. 
                Рабочая программа по технологии для неделимых 5-9 классов 
является комплексной.  

 

Цели изучения технологии в 5-9 классах: 
Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 
учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 
информационном постиндустриальном обществе; развитие и воспитание 
широко образованной, культурной, творческой и инициативной 
личности. Формирование технологической культуры в первую очередь 
подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и 
жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 
коллективе, современном обществе. 
Данная программа уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так 
как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и 
просто в быту, в семейном «разделении труда».  
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,       
формирование   представлений о технологической культуре на основе 
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых изделий; 



овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 
и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приемами труда; 
развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 
труда;  
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности, приобретение 
учащимися практических умений в сельскохозяйственной и прикладной 
творческой деятельности, их социально-трудовая адаптация на основе 
профессионального самоопределения. 
 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 5-9 классов работающих  

по 

новому федеральному государственному стандарту второго поколения 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

программы для общеобразовательных учреждений: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа 5-9 классы. Основная школа. 

Средняя (полная) школа. Под редакцией А.Т.Смирнова.- М.: 

«Просвещение», 2010 

положения о рабочей программе 

Данная программа ориентирована на учителя ОБЖ, работающего 

в 5-9 классах по учебнику ОБЖ, автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета: 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 



жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Большое значение придается также формированию здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Основная цель курса: Формирование личности «безопасного типа» и 

культуры безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 5-9 

классов работающих по новому федеральному государственному 

стандарту второго поколения. 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения 

основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 программы для общеобразовательных учреждений: Физическая 

культура.   Основная школа; Средняя (полная) школа; базовый и профильный 

уровни.- М.: «Просвещение», 2010 

положения о рабочей программе 

Данная программа ориентирована на учителя физической культуры 

работающего в 5-7 классах по учебнику физическая культура , автор 

М.Я.Вилевский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова. под ред. М.Я.Вилевского 

Физическая культура 8–9,  автор В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под 

ред. В. И. Ляха 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 
Рабочая программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета: 
В учебный материал включены упражнения для решения одной 

из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий и точности двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих 

способностей. 

Основная цель: формирование у школьников устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 


