
Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура» для 
обучающихся 5-9 классов 

 
Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 5-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  
общего образования»,  на основе следующих документов и материалов:  

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ;  

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденный приказом 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

− примерной рабочей программы по физической культуре на уровне основного 
общего образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− на основе авторской программы по физической культуре, автор Лях В.И.  
Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе 
направлен на решение  следующих задач: 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 
основной школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 
жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
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; 

• выработку 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. 



 
 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока 

физической культуры, который  предполагает использование различных видов и форм 
деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями обучающихся 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с  
учебным планом основного общего образования в 5 классе отводится 70 часов ежегодно,2 
часа в неделю. 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический 
комплекс: 
Учебник: Физическая культура. 5,6,7 классы учебник для общеобразовательных 
организаций /под ред. М.Я.Виленского.  – « Просвещение» 2019г. 
Учебник: Физическая культура. 8,9 классы учебник для общеобразовательных 
организаций /под ред. В.И.Ляха – Москва. «Просвещение» 2019г. 

 
Место курса в учебном плане 

               На изучение предмета «Физическая культура» выделяется 68 часов в год в 5 
классе, 68 часов в год в 6 классе, 68 часов в год в 7 классе, 68 часов в год в 8 классе, 66 
часов в год в 9 классе/ 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

 
Рабочая учебная программа учебного предмета «Биология» для учащихся 5 – 9 классов 

разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 
˗ федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(п.6 ст.28); 
˗ федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 
287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»);    

˗ примерной рабочей программы по биологии на уровне основного общего образования для 
5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

˗ Рабочей программы воспитания. 
 Рабочая программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 
учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 
учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, 
личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных 
связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования . 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 
природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых 
системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях . 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 
принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 
культуры, здорового образа жизни 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации; 
• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека; 
• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 
• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 
людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 
• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 
здоровья и охраны окружающей среды . 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 
строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; 
 • овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 
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• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды 

С учётом  программы воспитания МАОУ СОШ №8, в рабочей программе отражается 
реализация воспитательного потенциала урока биологии, который  предполагает 
использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 
выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала 
для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки 
зрения.  

Учебным планом на изучение биологии отводится 270 часа. 
Программа реализуется:  
- для 5класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 6 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 7 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 8 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 9 класса в объеме 66 часа в год, 2 часа в неделю. 

 
  
 Программа реализована по следующему УМК: 

1. 5 класс:В.В.Пасечник, «Биология. Введение в биологию. 5 класс», М: «Дрофа», 2020 год. 
2. 6 класс:В.В.Пасечник. «Биология. Покрытосеменные растения: строение и 

жизнедеятельность. 6 класс», М: «Дрофа», 2020 год. 
3. 7 класс:В.В.Пасечник, «Биология. Многообразие растений. Бактерии. Грибы. 7 класс», 

М: «Дрофа», 2021 год. 
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4. 8 класс:Латюшин В.В, Шапкин В.А., Озерова Ж.А., «Биология. Животные», М: «Дрофа», 
2020 год. 

5. 9 класс:Драгомилов А.Г, Маш Р.Д., «Биология. 9 класс. Человек», М: «Вентана-Граф», 
2021 год. 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»  для учащихся  8-9 классов разработана 
на основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
(п.6 ст.28); 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 
287);  

 концепции преподавания учебного предмета « Химия» в образовательных организациях 
РФ (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019) 
 примерной рабочей программы по химии на уровне основного общего образования 
для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 
27.09.2021г.); 

 программы «Химия» для обучающихся 8-9 классов общеобразовательных школ авторов: 
О.С.Габриеляна, С.А.Сладкова . 

К  целям при реализации образовательных функций предмета «Химия» 
традиционно относят формирование знаний основ химической науки как области 
современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 
компонентов мировой культуры. 

 Задача предмета состоит в формировании системы химических знаний — 
важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 
мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ 
и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов 
деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением химического 
эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной 
жизни.  

С учётом  программы воспитания МАОУ СОШ №8, в рабочей программе 
отражается реализация воспитательного потенциала урока химии, который  предполагает 
использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 
материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 



обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировании 
отстаивания своей точки зрения.  

 
Учебным планом на изучение химии отводится 134 часов. 
Программа реализуется:  
- для 8 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 9 класса в объеме 66 часов в год, 2 часов в неделю. 

 
Для реализации программы используется учебный комплекс:  
 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Химия. 8 класс» (автор 
О.С.Габриелян) . Москва: Дрофа 
2. Учебник для общеобразовательных учреждений «Химия. 9 класс» (автор 
О.С.Габриелян) . Москва: Дрофа 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык» 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для учащихся 5-9 классов 
разработана на основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 
273-ФЗ (п.6 ст.28); 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287);  

 примерной рабочей программы по английскому языку на уровне основного общего 
образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 
3/21 от 27.09.2021г.); 
 рабочей программы «Английский язык» автора В.Г.Апалькова Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе».  
Цели курса и задачи 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 

• социокультурная / межкультурная 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 основной 
школы , формирование умений 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 передачи иноязычной 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 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 другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культур, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 
подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 
других предметных областях; 
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• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 

• формирование и развитие языковых навыков; 
• формирование и развитие социокультурных умений и навыков 
 

 С учётом программы воспитания МАОУ СОШ №8,в рабочей программе отражается 
реализация воспитательного потенциала урока английский язык, который  предполагает 
использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 
организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 
выработка своего к ней отношения; 
 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для 
работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления 

Учебным планом на изучение английского языка отводится 507 часа. 
Программа реализуется:  
- для 5 класса в объеме 102 часов в год, 3 часа в неделю; 
- для 6 класса в объеме 102 часов в год, 3 часа в неделю; 
- для 7 класса в объеме 102 часов в год, 3 часа в неделю; 
- для 8 класса в объеме 102 часов в год, 3 часа в неделю; 
- для 9 класса в объеме 99 часов в год, 3 часа в неделю 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Английский язык: 5-9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, (Английский в фокусе). 

2. Английский язык: 5-9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, (Английский в фокусе). 

3. Английский язык: 5-9 класс: книга для учителя с ключами // [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, (Английский в фокусе). 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 Рабочая программа по физике для учащихся 7-9 классов, разработана на основании  
следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 
273-ФЗ (п.6 ст.28); 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287);  

 концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 
организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 
утверждённые решением Коллегии Министерства просвещения(протокол от 
03.12.2019 г.); 

 примерной рабочей программы по физике на уровне основного общего 
образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

 программы «Физика» для обучающихся 7-9 классов общеобразовательных школ 
авторов: Е. М. Гутник, М.А. Петрова, О.А. Черникова. 

Цели предмета: 
• 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.  
 



С учётом программы воспитания МАОУ СОШ №8 в рабочей программе отражается 
реализация воспитательного потенциала урока физики, который  предполагает 
использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 
явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 
материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировании 
отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение физики отводится 235 часа. 
Программа реализуется:  
- для 7 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 8 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 9 класса в объеме 99 часа в год, 3 часа в неделю. 
  
Рабочая программа по физике предполагает использование следующего УМК: 

1. Учебник. Физика – 7 класс, автор А.В. Пёрышкин, А.И. Иванов; Рекомендовано  МО 
РФ . Москва. «Просвещение»; 

2. Рабочая тетрадь. Физика 7 класс к учебнику А.В. Пёрышкина/ Т.А. Ханнанова, Н.К. 
Ханнанов. Дрофа. 

3. Учебник. Физика – 8 класс, автор А.В. Пёрышкин, А.И. Иванов; Рекомендовано  МО 
РФ . Москва. «Просвещение»; 

4. Рабочая тетрадь Физика 8 класс к учебнику А.В. Пёрышкина/ Т.А. Ханнанова, Н.К. 
Ханнанов. Дрофа.  

5. Учебник. Физика – 9 класс, автор А.В. Пёрышкин, Гутник Е.М, А.И. Иванов, Петрова 
М.А. Рекомендовано  МО РФ . Москва. «Просвещение»; 

6. Рабочая тетрадь Физика 9 класс к учебнику А.В. Пёрышкина/ Т.А. Ханнанова, Н.К. 
Ханнанов. Дрофа. 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе предмета «География» 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. Рабочая 
программа учебного предмета «География» разработана на основании  следующих 
нормативно-правовых документов и материалов: 
 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-

ФЗ (п.6 ст.28); 
 федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287 « Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»);   

 федерального перечня учебников ( приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 
№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

 концепции географического образования (утверждена Решением Коллегии 
Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 г 

 программы «География» для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных школ 
авторской линии под редакцией О.А.Климановой - А.И.Алексеева. 

 
Целями изучения дисциплины являются: формирование знаний законов и закономерностей 
пространственно-временной организации географической оболочки и ее объектов разного 
масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и 
рационального природопользования; формирование комплексного мышления и целостного 
восприятия территории, знаний и понимания географических закономерностей, понимания 
насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к 
решению многих проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 
знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 
территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к устойчивому 
развитию; развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 
мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 
 Основные задачи: формирование географической картины мира и общей 
культуры; формирование географического (пространственно-временного) мышления, 
географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 
отношения к окружающей среде; осознание единства природы, хозяйства и населения — 
идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде, решения проблем 
экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества; воспитание любви 
к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 
 С учётом программы воспитания МАОУ СОШ №8 в программе отражается 
реализация воспитательного потенциала урока географии, который  предполагает 
использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 
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 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 
материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки 
зрения.  

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часов. 
Программа реализуется:  

 - для 5 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
 - для 6 класса в объеме 34часов в год, 1 час в неделю; 
 - для 7 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
 - для 8 класса в объеме 68часов в год, 2 часа в неделю; 
 - для 9 класса в объеме 66 часов в год, 2 часа в неделю. 

 
      Для реализации рабочей программы используется учебник для общеобразовательных. 
учреждений   География  5 – 6, 7, 8, 9  классы авторов О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 
Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020. 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе предмета «Информатика» 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного 
общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Рабочая учебная программа курса «Информатика» для 5-9 классов составлена на 
основе авторской программы курса «Информатика» Л. Л. Босовой в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
− законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287);  

Изучение информатики в 5-9 классах вносит значительный вклад в достижение 
главных целей основного общего образования, способствуя: 
 формированию основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики благодаря развитию представлений об 
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 
в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 
умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 
моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 
ИКТ. 

 С учётом программы воспитания в рабочей программе отражается реализация 
воспитательного потенциала урока информатики, который предполагает использование 
различных видов и форм деятельности, ориентированной на целевые приоритеты, 
связанные с возрастными особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 
материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировании 
отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение информатики отводится 102 часа. 
Программа реализуется: 
- для 5 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 6 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю;  
- для 7 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 8 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 9 класса в объеме 33 часа в год, 1 час в неделю. 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 
1. Информатика: 5-6 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.  
2. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса: в 2 ч. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  
3. Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  
4. Информатика: 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.  
5. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  
6. Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  
7. Информатика: 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.  
8. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса: в 2 ч. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  
9. Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  
10. Информатика. 7-9 классы. Методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А. В. 

Анатольев, Н. А. Аквилянов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  
11. Информатика. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. К. Л. Бутягина. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

 
       Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне основного 
общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 5-9 
классов разработана на основании следующих нормативно-правовых  документов и 
материалов: 
 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287);  

 примерной рабочей программы по истории на уровне основного общего 
образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено  на 
достижение следующих целей :  

• сформировать у учащихся целостное предствавление о всемирной истории и 
истории России как закономерном и необходимом периоде всемирной 
истории; 

• осветить экономическое,социальное,политическое и культкрное развитие 
основных регионов Европы и мира,показать их роль в истории и культуре; 

• охарактеризовать наиболее яркие исторические личности, их роль в истории 
и культуре;  

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 
• освоение знаний о важнейших событиях;  
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

историческими традициями; 
• применение знаний и представлений о системах социальных норм и 

ценностей для жизни. 
Задачами учебного курса является: 
• формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной 

и культурной идентификации в процессе изучения историко-культурного 
опыта народов зарубежных стран; 

• овладения знаниями об истории  отдельных стран Западной Европы в их 
социальном, экономическом, политическом и духовно- нравственном 
контекстах; 

• развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия отдельных 
регионов  мира в различные, выделять и группировать признаки 
исторического явления и процесса; 

• формирование способности  применять усвоенные знания о 
взаимоотношениях между людьми, сословиями, отдельными народами, о 
повседневной культуре и куртуазности в процессе осмысления современной 
реальности и общения с разными людьми. 

С учётом программы воспитания МАОУ СОШ №8, в рабочей программе 
отражается реализация воспитательного потенциала урока истории, который  
предполагает использование различных видов и форм деятельности,  



ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование её обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по её поводу, выработка своего к ней 
отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующего материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки 
зрения.  
Учебным планом на изучение русского языка отводится 348 часа. 
Программа реализуется:  
- для 5 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 6 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 7 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 8 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 9 класса в объеме 66 часа в год, 2 часа в неделю.  
 

Из них 28 часов отводится на изучение истории Средних веков и 40 часов на изучение 
истории России. 

 
Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

1. История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свенцицкая. – М.: Просвещение. 

2. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение. 
3. Учебник «История Средних веков» для обучающихся 6 класса.Е.В. 
Агибалова, Г.М. Донской, М.: Просвещение. 
4. Рабочая тетрадь «История Средних веков» для обучающихся 6 класса.Е.А. 
Крючкова, М.: Просвещение. 
5. А.А..Вигасин «История Древнего мира», М, Просвещение. 
6. Ведюшкин В.А. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. 
Учреждений /М.: Просвещение 
7. Арсеньев Н.М., Данилов А. А., Левандовский А.А.,  Токарев А.Я. под 
редакцией Торкунова А.В. История России. 6-9 класс :  в 2Ч /М.: Просвещение 



8. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «История Нового времени» 
7-9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/М.: Просвещение  
 
 



 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 
основного общего образования составлена в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 
 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  для 
учащихся  5-7 классов разработана на основании  следующих нормативно-правовых 
документов и материалов: 

− федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (п.6 ст.28); 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»); 

− примерной рабочей программы по изобразительному искусству на уровне 
основного общего образования для 5-9 классов общеобразовательных 
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.);    

− программы «Изобразительное искусство» для обучающихся 5-7 классов 
общеобразовательных школ авторов: Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.  
 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

• реализация фактора общего и эстетического разностороннего художественно-
творческого развития учащихся;  

• формирование целостного, гармоничного восприятия мира; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия 

произведений разных видов искусства; 
• воспитание этических и нравственных чувств, любви к родной природе, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран, освоение учащимися 
изобразительной грамоты и развитие визуального мышления; 

• активизация самостоятельной творческой деятельности и потребности в 
творчестве; 

• развитие интереса к разным видам художественного творчества и потребности в 
общении с искусством. 
 

Изучение изобразительного искусства направлено на решение следующих задач: 

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности 
проявить себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений;  

• развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-
мотивированному восприятию окружающего мира природы и произведений разных 
видов искусства, развитие воображения и фантазии, повышение творческого 
потенциала, побуждение  к творчеству и сотворчеству в художественной 
деятельности; 

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и приёмов работы с 
различными художественными материалами, инструментами, техниками; 

• овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного 
искусства, языком графической и изобразительной грамоты и художественными 
материалами, которые позволили бы адекватно выразить в художественном 
творчестве представления учащихся об окружающем мире в соответствии с их 
возрастными интересами и предпочтениями; 



• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение 
знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, 
составляющем. 

С учётом программы воспитания МАОУ СОШ №8, в программе отражается 
реализация воспитательного потенциала урока изобразительного искусства, который  
предполагает использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  
на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 
материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировании 
отстаивания своей точки зрения.  
Учебным планом на изучение изобразительного искусства отводится 102 часов 
Программа реализуется:  
- для 5 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 6 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 7 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю. 

 
 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
 

1. Изобразительное искусство: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. — М.:Вентана-Граф. 

2. Изобразительное искусство: 5 класс: рабочие тетради /Ермолинская Е.А., 
Савенкова Л.Г.— М.:Вентана-Граф. 

3. Изобразительное искусство: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. — М.:Вентана-Граф. 

4. Изобразительное искусство: 6 класс: рабочие тетради /Ермолинская Е.А., 
Савенкова Л.Г. — М.:Вентана-Граф. 

5. Изобразительное искусство: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. — М.:Вентана-Граф. 

6. Изобразительное искусство: 7 класс: рабочие тетради /Ермолинская Е.А., 
Савенкова Л.Г. — М.:Вентана-Граф. 
 
 

 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов составлена на 
основании   следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

˗ федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-
ФЗ (п.6 ст.28); 

˗ федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 
№ 287);  

˗ концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждённой распоряжением Правительства РФ от 09.042016 №637-р);   

˗ примерной рабочей программы по литературе на уровне основного общего 
образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 
3/21 от 27.09.2021г.); 

˗ примерной рабочей программы «Литература» В.Я. Коровиной 5-9 классы. М.:  
Просвещение. 

Цели изучения учебного предмета «Литература» в основной школе: 
     Состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 
письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 
другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 
идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 
возможно при решении учебных задач, которые  постепенно  усложняются  от 5 по 9 классу. 
       Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 
классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 
диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения   литературы  для  
дальнейшего  развития  обучающихся, с формированием их потребности в систематическом  чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 
ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 
изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного 
опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 
мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 
вкусом, с формированием умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать и 
интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 
литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 
необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных  произведений,  умения  
воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 



искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 
задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 
прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 
содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 
интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 
проблемы как между собой, так и с произведениями   других   искусств;   формировать   
представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 
процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 
источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 
языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 
образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 
владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 
чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  
 

С учётом  программы воспитания МАОУ СОШ №8, в рабочей программе отражается 
реализация воспитательного потенциала урока русского языка, который  предполагает 
использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, 
связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

˗ привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 
организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 
выработка своего к ней отношения; 

˗ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы 
на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

˗ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися; 

˗ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки 
зрения.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 439 часа. 
Программа реализуется:  
- для 5 класса в объеме 102 часа в год, 3 часа в неделю; 
- для 6 класса в объеме 102 часов в год, 3 часа в неделю; 
- для 7 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 8 класса в объеме  68 часов в год, 2 часа в неделю; 



- для 9 класса в объеме 99 часа в год, 3 часов в неделю. 
    Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  
Коровина  В.Я.  Литература.  5  класс.  Учеб. для  общеобразоват.  учреждений   в 2ч./В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. –М.: Просвещение.  
Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч./ (В.П. Полухина, В.Я. 
Коровина, В. П. Журавлев.); под ред. В.Я. Коровиной. - 10-е изд. - М.: Просвещение 
Коровина  В.Я.  Литература.  7  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений   в 2ч./ В.Я. 
Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение. 
Литература в 2 частях, 8 класс В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. «Просвещение». 
Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч./ (В.Я. Коровина, В. П. 
Журавлев.); под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение. 

                                    
 



 

Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика»  для учащихся  5-9  классов 
разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

− федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 
273-ФЗ (п.6 ст.28); 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы по математике на уровне основного общего 
образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− программы«Математика»для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
школ авторов: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Д.А.Номировский,Е. В. 
Буцко. 

Цели обучения математики:  
• формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 
преемственность и перспективность математического образования обучающихся;  

•  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 
культуры человечества; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 
интереса к изучению математики;  

•  формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 
реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 
проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 
математики и создавать математические модели, применять освоенный 
математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 
интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

• сформировать у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя 
в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. 
 

Изучение математики направлено на реализацию следующих задач: 
• систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические 
задачи на язык математики; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 



• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном  развитии 
 
С учётом программы воспитания МАОУ СОШ №8, в программе отражается 

реализация воспитательного потенциала урока математики, который  предполагает 
использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 
явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 
материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировании 
отстаивания своей точки зрения.  
 

Учебным планом на изучение предмета « Математика» отводится 974 часа. 
Программа реализуется:  
- для 5класса в объеме 170 часов в год, 5 часов в неделю; 
- для 6 класса в объеме 170часов в год, 5 часов в неделю; 
- для 7-8 классов в объеме 204 часов в год, 6 часов в неделю*; 
- для 9 класса в объеме 198 часов в год, 6 часов в неделю. 
 
*В 7-9 классах модуль «Алгебра» - в объёме 3 часа, модуль «Геометрия»- в объёме 2 
часа, модуль « Вероятность и статистика»- в объёме 1 час. 
  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
 
1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика 5 класс.М. :Вентана-Граф 
2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика 6 класс. М. :Вентана-Граф 



3. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра  7 класс. М. :Вентана-Граф 
4. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра  8 класс. М. :Вентана - Граф 
5. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра  9 класс. М. :Вентана - Граф 
6. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Геометрия 7 класс. М. :Вентана - Граф 
7. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Геометрия 8 класс. М. :Вентана - Граф 
8. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Геометрия 9 класс. М. :Вентана - Граф 
 
 

• Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 
результатами проведённых измерений и наблюдений. 
 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 
опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до 
первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

• Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 
• Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание » для обучающихся 6-9 классов 
разработана на основании следующих нормативно-правовых  документов и материалов: 
 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 
287);  
 концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»  в образовательных 
организациях Российской Федерации; 
 федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения России от 
20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 
 примерной рабочей программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 
27.09.2021г.); 
 авторской программы по обществознанию для 6 класса «Обществознание» 
(Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение). 
 авторской программы по обществознанию для 7 класса разработана на 
основе ФГОС ООО, на основе авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. 
И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение). 
 авторской программы для 8 класса  «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение) 
 авторской программы для 9 класса «Обществознание»  общеобразовательных школ 
авторов: Л.Н. Боголюбова и др. (Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 
разработки. 9 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций/[Л. Н.  Боголюбов  и  
др.].  —  М.:  Просвещение. 
              Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ;  
 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;  



 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.  
            Задачами учебного курса является:  
 создание условий для социализации личности; 
 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 формирование знаний и интеллектуальных умений; 
 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 
 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,                                            
политической, правовой и экономической культуры; 
 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 
 воспитания уважения к трудовой деятельности на уровне основного общего 
образования  

Учебным планом на изучение обществознания отводится 135 часов 
Программа реализуется: 
- для 6 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 7 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 8 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 9 класса в объеме 33 часа в год, 1 час в неделю. 

 
 В целях освоения учебного предмета «Обществознание» используется следующий 

учебно-методический комплекс:  
1. Учебник «Обществознание» для обучающихся 6 класса. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 
Иванова, М.: Просвещение. 
2. Рабочая тетрадь ««Обществознание» для обучающихся 6 класса. Л.Ф. Иванова, Я.В. 
Хотенкова. М.: Просвещение. 
3. Учебник «Обществознание» для обучающихся 7 класса. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 
Иванова, М.: Просвещение 
4. Рабочая тетрадь ««Обществознание» для обучающихся 7 класса. Л.Ф. Иванова, Я.В. 
Хотеенкова. М.: Просвещение 
5. Учебник «Обществознание» для обучающихся 8 класса. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 
Иванова, М.: Просвещение. 
6. Рабочая тетрадь ««Обществознание» для обучающихся 8 класса. Л.Ф. Иванова, Я.В. 
Хотенкова. М.: Просвещение. 
7. Учебник: Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / (Л.Н. 
Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова (и др.). – М.: 
Просвещение. 

 



Аннотация к  рабочей программы по предмету  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для учащихся  8-9 классов разработана на основании  следующих нормативно-правовых 
документов и материалов: 

− федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 
№ 273-ФЗ (п.6 ст.28); 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287);   

− «Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ» в ОО РФ. Министерство 
Просвещения РФ, от 24.12.2018;  

− примерной рабочей программы по ОБЖ на уровне основного общего 
образования для 8-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− авторской  программы: «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5—9 классы 
: рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин.  

 
Цели и задачи предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является:  
Настоящая Программа обеспечивает: 
• ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 
формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 
поведения; 
• прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 
преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 
уровне образования; 
• возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 
необходимых для последующей жизни; 
• выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 
потребностям современности; 
• реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание предмета ОБЖ структурно представлено десятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 
предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 
на уровне среднего общего образования: 
модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 
модуль № 2 «Безопасность в быту»; 
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 
модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении без-
опасности жизни и здоровья населения». 
 

С учётом  программы воспитания МАОУ СОШ №8, в рабочей программе 
отражается реализация воспитательного потенциала урока основы безопасности 
жизнедеятельности, который  предполагает использование различных видов и форм 
деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями обучающихся: 



 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 
явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 
материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировании 
отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение ОБЖ отводится 67 часов. 
Программа реализуется:  
- для 8 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 
- для 9 класса в объеме 33 часов в год, 1 час в неделю. 

 
 Для изучения предмета используется  УМК: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебное пособие:  Н. Ф. 
Виноградова, Д. В. Смирнова, А. Б. Таранин. ФГОС. – М.: Просвещение 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь.  8 класс: учебное 
пособие: Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов и др./ под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 
ФГОС. – М.: Просвещение 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль: учебное пособие. 8 
класс. Д.В. Смирнов и др. ФГОС – М.: Просвещение 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. Практические задания. 
Олимпиады. 8 – 9 классы. Издательство «Легион» 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 8 классы. Школьный курс в тестах, 
играх, кроссвордах и заданиях с картинками: учебное пособие: Г.П.Попова. 
Издательство «Учитель» 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебное пособие:  Н. Ф. 
Виноградова, Д. В. Смирнова, А. Б. Таранин. ФГОС. – М.: Просвещение 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь.  9 класс: учебное 
пособие: Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов и др./ под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 
ФГОС. – М.: Просвещение 

 
 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык(русский)» для обучающихся 5-9 

классов составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и 
материалов: 
 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-

ФЗ (п.6 ст.28); 
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 
287);    
 примерной рабочей программы по предмету «Родной  язык (русский) на уровне 

основного общего образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 
 примерной рабочей программы «Родной язык(русский)» дляобучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций под редакцией О. М. Александровой.   
 
Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

- Программа учебного предмета «Родной  язык (русский)» разработана для 
функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 
время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 
характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 
регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 
цели:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  



• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

С учётом  программы воспитания МАОУ СОШ №8, в рабочей программе 
отражается реализация воспитательного потенциала урока родного языка (русского), 
который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  
ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 
обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 
материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки 
зрения.  

Учебным планом на изучение родной литературы (русской) отводится 60,75 часа. 
Программа реализуется: 
- для 5класса в объеме 8,75 часов в год, 0,25 часа в неделю; 
 

Для реализации программы используется: Русский родной язык.5  класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций О. М. Александрова,  О. В. Загоровская, С. 
И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. 
Казакова, И. П. Васильевых. «Просвещение». 
 
 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 5-9 классов составлена на 
основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

— федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-
ФЗ (п.6 ст.28); 

— федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 287);  

— концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждённой распоряжением Правительства РФ от 09.042016 №637-р);   

— примерной рабочей программы по русскому языку на уровне основного общего 
образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

— примерной рабочей программы для 5-9 классов. Авторы: Т.  А.  Ладыженская, М.  Т.  
Баранов, С.  Г.  Бархударов  и др.  

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе: 
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:  
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 
общения; 

 проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к  средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 
народов Российской Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного 
развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 
о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 
литературного языка и речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 
речевой практике разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию; совершенствование речевой деятельности, 
коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми 
в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 
знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, развитие 
универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации 
и т.  п. в процессе изучения русского языка;  

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 
способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 
логической структуры, роли языковых средств. 

С учётом  программы воспитания МАОУ СОШ №8, в рабочей программе отражается 
реализация воспитательного потенциала урока русского языка, который  предполагает 



использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, 
связанные с возрастными особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 
выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на 
уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 727 часа. 
Программа реализуется:  
- для 5 класса в объеме 170 часов в год, 5 часов в неделю; 
- для 6 класса в объеме 204 часов в год, 6 часов в неделю; 
- для 7 класса в объеме 136 часов в год, 4 часа в неделю; 
- для 8 класса в объеме 102 часов в год, 3 часа в неделю; 
- для 9 класса в объеме 99 часа в год, 3 часов в неделю. 
  
Для реализации программы используется учебный комплекс:  
1. Русский язык. 5 класс учебник для ОУ в 2 ч. / Ладыженская Т.А., Баранов  М.Т. и др. – М: 

Просвещение; 
2. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч./ (М.Т.  Баранов и др.). 

- 2-е изд. - М.: Просвещение; 
3. Русский язык. 7 класс учебник для ОУ в 2 ч. / Баранов  М.Т., Ладыженская Т.А. и др. 

Научный редактор  Н.М. Шанский. – М: Просвещение; 
4. Русский язык. 8 класс. Учеб. Для общеобразовательных организаций.  (УМК Т.А. 

Ладыженской, М.Т.  Баранова и др.). - 3-е изд. - М.: Просвещение.,2021; 
5. Русский язык. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. ор. В / (Л.А. Троснецова, Т.А. 

Ладыженская и др ). - М.: Просвещение 
 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 5 - 8 классов 

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов и материалов: 
- федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

(п.6 ст.28); 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05. 2021 № 287); 
-  примерной рабочей программы «Технология»  Предметная линия учебников В. М. 

Казакевич и др. 5 – 9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций /В. М. Казакевич, 
Г. Ю. Пичугина, Г. Ю. Семенова. – М.: Просвещение 

-  примерной рабочей программы к учебному пособию Технология.  Робототехника,  для    
5-8 классов Д.Г. Копосов М.: Бином 

 
Цель предмета: формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно – 
технологического развития Российской Федерации. 

 
Задачи предмета: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 
как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными 
для жизни в этом социуме технологиями; 
- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 
преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 
исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 
критериев личной и общественной безопасности; 
- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 
готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 
- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 
инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 
- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 
подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 
профессиональных предпочтений. 

С учётом  программы воспитания МАОУ СОШ №8 отражается реализация 
воспитательного потенциала урока технологии, который  предполагает использование 
различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с 
возрастными особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 
выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала 
для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки 
зрения.  

Учебным планом на изучение технологии отводится 276 часов. 
Программа реализуется:  
- для 5 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 6 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 7 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; 
- для 8 класса в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: 
1. Учебник: Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [В. М. 
Казакевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – М. Просвещение 
2. Учебник: Технология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [В. М. 
Казакевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – М. Просвещение, 2019 
3. Учебник: Технология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [В. М. 
Казакевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – М. Просвещение. 
4. Учебник: Технология. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [В. М. 
Казакевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – М. Просвещение 
5. Технология. Робототехника. 5 класс. Учебное пособие/[Д. Копосов] - Бином. 
Лаборатория знаний 
6. Технология. Робототехника. 6 класс: учебное пособие Автор(ы): Копосов Д. Г. 
Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний 
7. Технология. Робототехника. 7 класс: учебное пособие Автор(ы): Копосов Д. Г. 
Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний 
8. Технология. Робототехника. 8 класс: учебное пособие Автор(ы): Д.Г. Копосов  
Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний 
9. 3D Моделирование и прототипирование. 8 класс. Уровень 2: учебное пособие/Д.Г. 
Копосов. - М.:БИНОМ, Лаборатория знаний 
10. Технология. Компьютерная графика, черчение. 8 класс. Учебник/ Уханёва 
В.А./Животова Е. Б. - М.:БИНОМ, Лаборатория знаний 

 
 

https://lbz.ru/authors/201/6717/
https://lbz.ru/authors/201/6717/
https://lbz.ru/authors/201/6717/
https://lbz.ru/books/1108/10377/
https://lbz.ru/authors/210/11993/
https://lbz.ru/authors/210/11993/
https://lbz.ru/authors/210/11993/
https://lbz.ru/authors/198/10119/


Аннотация к рабочей программе по предмету «Жизненные навыки» 
 

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов и материалов: 
- федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-

ФЗ (п.6 ст.28); 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05. 2021 № 
287); 

Рабочая программа «Жизненные навыки» (уроки психологии) составлена на 
основании учебно-методического пособия, предназначенного для психологов, 
работающих с подростками в школе, «Жизненные навыки. Тренинговые занятия с 
младшими подростками. 5-6 классы» / под ред.  С. В. Кривцовой,  Генезис, Москва. 
Одобрено ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебно-
методического пособия для педагогов и психологов учреждений основного и 
дополнительного образования системы общего образования РФ. Эта программа является 
логическим продолжением программы «Жизненные навыки. Уроки психологии в 
начальной школе». 

Курс «Жизненные навыки»  изучается на уровне основного общего образования. 
Программа «Жизненные навыки» выбрана не случайно. Под жизненными навыками мы 
понимаем набор умений, который характеризует компетентное социальное поведение 
человека определенного возраста. В центре внимания находятся основные жизненные 
проблемы младших подростков: разрешение конфликтных ситуаций, общение, 
обхождение с чувствами, проблемы взросления, самопознания, толерантности. 

Ребёнок в школе не только читает, пишет и считает, но и чувствует, переживает, 
размышляет, оценивает себя, друзей, взрослых. Поэтому в основе программы лежит 
уважение к субъективному миру чувств и потребностей ребёнка, его ориентация на 
внутреннее, личностно-обусловленное понимание себя. 

Новизной программы является не только систематическое следование логике эмоций 
в содержании знаний, но также использование этой логике как основы для выбора тем и 
навыков. 

 
Целью реализации настоящего курса является создание условий для социализации 
личности ребенка через овладение им жизненных навыков.  В ходе достижения 
поставленной цели решаются задачи: 
 создать в рамках образовательного учреждения психологически безопасное место, где 

чувства и потребности ребенка будут иметь первостепенное значение;  
 дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со стороны взрослого-

ведущего и научить детей позитивно воспринимать сверстников и самих себя; 
 создать возможность получения детьми нетравматического опыта самопознания и 

познакомить их с некоторыми законами логики чувств и навыками, развивающими 
эмоциональный интеллект; 

 передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим чувствам. 
 
Учебным планом на изучение русского языка отводится 68 часа. 
Программа реализуется:  
- для 5 класса в объеме 17 часов в год, 0,5 час в неделю; 
- для 6 класса в объеме 17 часов в год, 0,5 час в неделю; 
 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 
 

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов и 
материалов: 

- федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 
273-ФЗ (п.6 ст.28); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05. 2021 № 
287); 

-  примерной рабочей программы «Музыке»  Предметная линия учебников В. М. 
Казакевич и др. 5 – 7 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций /В. М. 
Казакевич, Г. Ю. Пичугина, Г. Ю. Семенова. – М.: Просвещение 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 
развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 
Признание  
самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 
части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 
обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 
специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-
смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 
художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим  
направлениям:  
 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;  
 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 
людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;  
 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 
к  интонационно-содержательной деятельности. 

 Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  
 1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 
психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 
развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 
музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 
искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других 
людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия.  

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 
музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 
характерных для различных музыкальных стилей. 

 5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование 
в предметных умениях и навыках, в том числе:  



 а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 
восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 
прослушанным музыкальным произведением);  
 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 
музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 
виртуальных музыкальных инструментах);  
 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 
аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);  
 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 
двигательное моделирование и др.);  
 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 
фестивали, представления);  
 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 
достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 
профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 
музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 
компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 
8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 
деятельность  
обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 
основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 
программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 
«Обществознание», «Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на 
изучение предмета «Музыка» в 5-7 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 



 



 

 
  

Аннотация к рабочей программе «Родная литература (русская)» 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне основного 
общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 
           Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5-9 классов 
составлена на основании   следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3.08.2018 г. № 
317-ФЗ  

2. федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287);  

3. примерной рабочей программы основного общего образования «Родная литература 
(русская) для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

4. примерной   программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для  
5. образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Авторы: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. Критарова. 
 

  Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 
следующих целей: 
− воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 
патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  
• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 
ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 
включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 
культурному наследию;  
• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 
свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 
− развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 
государстве.  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 
следующих задач:  
• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 
Российской Федерации;  
• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  
• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 
формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 



 

 
  

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 
литературе;  
• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте 
её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния;  
• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки 
по поводу прочитанного;  
• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности;  
• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 
обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 
литературы;  
• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;  
• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 
обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

 
Учебным планом на изучение родной литературы (русской) отводится 8,75 часа.      
Программа реализуется: 

- для 5 класса в объеме 8,75 часов в год, 0,25 часа в неделю; 
- 
 

Программа реализуется по следующему УМК: 
1. Родная литература (русская): 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных/ 

О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева. – М.: Просвещение. 
2. Родная литература (русская): 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных/ 

О.М.    Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева. – М.: Просвещение. 
3.  Родная литература(русская): 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных/ 

О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева. – М.: Просвещение. 
4. Родная литература (русская): 8 класс, учебное пособие для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Авторы: Н. В. 
Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. Критарова.  

5. Родная литература (русская): 9 класс, учебное пособие для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования. Авторы: Н. В. 
Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. Критарова. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов и материалов: 
- федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-

ФЗ (п.6 ст.28); 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05. 2021 № 
287); 

-  примерной рабочей программы «ОДНКНР»   
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

—  формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 
изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 
этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 
сосуществования народов, религий, национальных культур; 
—  создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию 
своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 
национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений; 
—  идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 
исторического и цивилизационного развития страны. 
—  овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 
для формирования гражданской идентичности обучающегося; 
—  приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности 
как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 
—  развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 
нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 
отношения к будущему отцовству и материнству; 
—  становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 
готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог 
при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 
—  формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 
знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, 
изобразительного искусства, музыки; 
—  обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 
через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 
—  воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 
религиозному и культурному наследию народов России; 
—  содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 
основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей; 
—  формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 
понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального 
взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

        Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 
значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 
способствуя: 

—  расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 
духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 



изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 
литературного чтения и других предметов начальной школы; 
—  углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 
России, их роли в развитии современного общества; 
—  формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 
этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 
поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 
обществом и государством; 
своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой 
культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 
общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 
—  пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 
способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих 
культурных стратегий и идеалов; 
—  осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 
проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических 
мотивов над потребительскими и эгоистическими; 
—  раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 
объединяющих светскость и духовность; 
—  формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, 
способствующих развитию общества в целом; 
—  получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 
взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их 
применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и 
культуре России и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и 
событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных 
ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 
—  развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 
использовании и структурировании информации, а также возможностей для 
активной самостоятельной познавательной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
        Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается 
в 5 классе. Всего часов по учебному плану: 34. Общая недельная нагрузка обучения 
составляет 1 час.  
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