
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» для 5 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 класса составлена  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

русскому языку для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

В программе выделяются три сквозные содержательные линии. Первая 

содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь. Речевая  

деятельность». Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство  

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика, орфоэпия и графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и  

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». Третья содержательная линия представлена в программе 

разделом «Культура речи», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей 

и культурой народа. В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно  

взаимосвязаны и интегрированы. 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего  

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, воспринимающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

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

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и  

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной  

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений  

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой  

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях об - 

щения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы. 

Рабочая программа предусматривает изучение русского языка на уровне основного 

общего образования в объёме 677 ч. В том числе: 



в 5 классе - 170 часов; 

в 6 классе - 170 часа; 

в 7 классе - 136 часов; 

в 8 классе - 102 часа; 

в 9 классе - 99 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» для 5 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

литературе для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая программа предусматривает изучение разделов: «Устное народное творчество», 

«Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века», «Русская литература XIX 

века», «Русская литература XX века», «Литература народов России», 

«Зарубежная литература, в каждом разделе предусмотрено изучение основных теоретико- 

литературных понятий. 

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой  

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

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи  

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

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

• овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в  

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Рабочая программа предусматривает изучение литературы на уровне основного общего 

образования в объёме 405 ч. В том числе: 

в 5 классе - 102 часа; 

в 6 классе - 68 часов; 

в 7 классе - 68 часов; 

в 8 классе - 68 часов; 

в 9 классе - 99 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родной (русский) язык»  

для 6 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 6 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 



образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ. 

Программа направлена на совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования  

и самообразования; использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных  

единиц и грамматических категорий родного языка; формирование ответственности за  

языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В программе представлены разделы: «Язык и культура», «Культура речи», «Речь. 

Речевая деятельность. Текст». 

Рабочая программа предусматривает изучение родного (русского) языка на уровне 

основного общего образования в объёме 17 часов в 6 классе, 7 классе, 8 классе, 9 классе. 

Всего: 68 часов 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родная (русская) литература» 

для 6 - 9 классов 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 6 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ. 

     Программа направлена на осознание значимости чтения и изучения родной  

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации  

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; понимание родной литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим  вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и  

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции. 

Рабочая программа предусматривает изучение родного (русского) языка на уровне 

основного общего образования в объёме 17 часов в 6 классе, 7 классе, 8 классе, 9 классе. 

Всего: 68 часов 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для 

5 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 5 -9 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом 

Примерной программы по иностранному языку (английский) для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом. 

В программе выделены следующие содержательные линии: предметное содержание речи, 



коммуникативные умения (говорение, аудирование, чтение, письменная речь), языковые 

знания и навыки (орфография, фонетическая сторона речи, лексическая  сторона речи, 

грамматическая сторона речи), социокультурные знания и умения, комп5енсаторные 

умения, общеучебные умения и универсальные способы деятельности, специальные 

учебные умения. 

Основные цели и задачи обучения иностранному языку в основной школе в рамках  

данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости  

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и  

его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более  

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития  

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной форме общения. 

 

Рабочая программа предусматривает изучение иностранного языка на уровне 

основного общего образования в объёме 507 часов. В том числе: 

в 5 классе – 102 часа; 

в 6 классе - 102 часа; 

в 7 классе - 102 часа; 

в 8 классе - 102 часа; 

в 9 классе – 99 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Второй иностранный язык (немецкий)» для 6 – 7 

классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

7-9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом. 



В программе выделены следующие содержательные линии: предметное 

содержание речи, коммуникативные умения (говорение, аудирование, чтение, письменная  

речь), языковые знания и навыки (орфография, фонетическая сторона речи, лексическая  

сторона речи, грамматическая сторона речи), социокультурные знания и умения, 

компенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы деятельности,  

специальные учебные умения. 

Основные цели и задачи обучения иностранному языку в основной школе в рамках  

данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости  

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся  

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более  

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития  

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной форме общения. 

Рабочая программа предусматривает изучение иностранного языка на уровне основного 

общего образования в объёме 68 часов. В том числе: 
 

в 6 классе - 34 часа; 

в 7 классе - 34 часа; 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» для 5 - 6 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5-6 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

математике для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Натуральные числа», 

«Дроби. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби», «Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа», «Решение текстовых задач», «Наглядная 



геометрия», «История математики». 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку  

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

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального  

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

Рабочая программа предусматривает изучение математики на уровне основного 

общего образования в объёме 340 ч. В том числе: 

в 5 классе - 170 часов; 

в 6 классе - 170 часов. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Алгебра» для 7 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

математике для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Адаптированная рабочая программа предусматривает изучение следующих 

разделов: «Элементы теории множеств и математической логики», «Рациональные числа.  

Иррациональные числа», «Тождественные преобразования», «Уравнения и неравенства», 

«Функции»,    «Последовательности    и    прогрессии»,    «Решение    текстовых    задач», 

«Статистика и теория вероятностей», «История математики». 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку  

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

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального  

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета «Алгебра» на 

уровне основного общего образования в объёме 303 часов. В том числе: 

в 7 классе – 102 часа; 



в 8 классе - 102 часа; 

в 9 классе - 99 часов. 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Геометрия» для 7 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

математике для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Элементы теории 

множеств и математической логики», «Геометрические фигуры», «Отношения», 

«Измерения и вычисления», «Геометрические построения», «Геометрические 

преобразования», «Векторы и координаты на плоскости», «История математики». 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку  

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

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального  

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

Рабочая программа предусматривает изучение геометрии на уровне основного 

общего образования в объёме 235 часов. В том числе: 

в 7 классе - 68 часов; 

в 8 классе - 68 часов; 

в 9 классе – 99 часов. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Информатика» для 6 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 5-9 класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

информатике для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения информатики, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Информация и 

информационные процессы», «Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных», «Математические основы информатики», «Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики», «Списки, графы, деревья», «Алгоритмы и элементы  

программирования», «Робототехника», «Математическое моделирование», 



«Использование программных систем и сервисов», «Работа в информационном 

пространстве. Информационно-коммуникационные технологии». 

Освоение программы учебного предмета «Информатика» направлено на: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и  

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при  

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Рабочая программа предусматривает изучение информатики на уровне основного 

общего образования в объёме 135 часов. В том числе: 

в 6 классе – 34 часа; 

в 7 классе – 34 часа; 

в 8 классе – 34 часа; 

в 9 классе – 33 часа. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История (Всеобщая история. 

История России)» для 5 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «История (Всеобщая история. История  

России)» для 5-9 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по всеобщей истории для  

основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «История Древнего  

мира», «История средних веков», «От Древней Руси к Российскому государству», «История 

Нового времени», «Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству», «Россия в конце 

XVII - XVIII вв: от царства к империи», «Российская империя в XIX – начале XX вв». 

Цель изучения истории в современной школе: 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления  

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

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и  

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональиой, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 



общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

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

историческом процессе; 

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

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми  и народами, в духе демократических ценностей  

современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа предусматривает изучение всеобщей истории на уровне 

основного общего образования в объёме 338 часов. В том числе: 

в 5 классе – 68 часов; 

в 6 классе - 68 часов; 

в 7 классе - 68 часов; 

в 8 классе - 68 часов; 

в 9 классе - 66 часов. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Обществознание» для 6 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 6-9 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом 

Примерной программы по обществознанию для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Человек. 

Деятельность человека», «Общество», «Социальные нормы», «Сфера духовной  

культуры», «Социальная сфера жизни общества», «Политическая сфера жизни общества», 

«Гражданин и государство», «Основы российского законодательства», «Экономика». 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 

15 лет), её 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, самоконтролю; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим  

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; формирование у 

обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о  

нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового  

возраста; 

• 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; 

• овладение обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 



полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и  

правового государства; 

• формирование 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. 

Рабочая программа предусматривает изучение обществознания на уровне 

основного общего образования в объёме 135 часов. В том числе: 

в 6 классе - 34 часа; 

в 7 классе - 34 часа; 

в 8 классе - 34 часа; 

в 9 классе - 33 часа. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «География» для 5 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

географии для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения географии, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Развитие 

географических знаний о Земле», «Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия», 

«Изображение   земной   поверхности»,   «Природа   Земли»,   «Человечество   на   Земле», 

«Характеристика    материков    Земли»,    «Взаимодействие    природы    и    общества», 

«Территория   России   на   карте   мира»,   «Общая   характеристика   природы   России», 

«Население России», «Хозяйство России», «Россия в мире». Программа также 

предусматривает выполнение практических работ. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и 

природы на современном этапе его развития с учётом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей 

среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и  

сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

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

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 



социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных при- родных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области  

будущей практической деятельности. 

Рабочая программа предусматривает изучение географии на уровне основного 

общего образования в объёме 270  часов. В том числе: 

в 5 классе – 34 часа; 

в 6 классе - 34 часа; 

в 7 классе - 68 часов; 

в 8 классе - 68 часов; 

в 9 классе - 66 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 5 класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной  

общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями его изучения, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «В мире культуры», 

«Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить 

духовные ценности». 

Основной целью учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является формирование начальных представлений о светской этике, об  

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности  

России. Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других  

народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к  

равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 

Основные задачи предмета: 

- совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно- 

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 

индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

-углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования. 

- осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 



истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др. 

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том,  

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному  

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим её, к их  

культуре и традициям. 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования в объёме 17 часов в 5 классе. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физика» для 7 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7-9 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

физике для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Физика и физические 

методы изучения природы», «Механические явления», «Тепловые явления», 

«Электромагнитные явления», «Квантовые явления», «Строение и эволюция Вселенной».  

Программа также предусматривает проведение лабораторных и практических работ, 

прямых измерений физических величин, расчетов по полученным результатам прямых  

измерений зависимого от них параметра (косвенных измерений), наблюдение явлений и  

постановку опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на  

протекание данных явлений, проверку заданных предположений (прямые измерения 

физических величин и сравнение заданных соотношений между ними), проверку гипотез,  

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Целями изучения физики в основной школе являются: 

- усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальны 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 разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности  

научных методов его изучения; 

- формирование 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. 

Рабочая программа предусматривает изучение физики на уровне основного общего 

образования в объёме 168 часов. В том числе: 

в 7 классе – 34 часов; 

в 8 классе – 68 часов; 

в 9 классе – 66 часов. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» для 5 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

биологии для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Живые организмы», 

«Царство Бактерии», «Царство Грибы», «Царство Растения», «Царство Животные», 

«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». Программа также 

предусматривает проведение лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических  

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности  

и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и  

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение  

понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических  

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов, и 

инструментов; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать  

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой  

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

- овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и  

др.); 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего  

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа предусматривает изучение биологии на уровне основного 

общего образования в объёме 270 часов. В том числе: 

в 5 классе – 34 часа; 

в 6 классе – 34 часа; 

в 7 классе – 68 часов; 

в 8 классе - 68 часов; 

в 9 классе - 66 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Химия» для 8 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

химии для основной школы. 



Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Первоначальные 

химические понятия, «Кислород. Водород», «Вода. Растворы», «Основные классы 

неорганических соединений», «Строение атома. Периодический закон и периодическая  

система химических элементов Д.И. Менделеева», «Строение веществ. Химическая 

связь», «Химические реакции», «Неметаллы IV – VII групп и их соединения», «Металлы и  

их соединения», «Первоначальные сведения об органических веществах». Программа  

также предусматривает проведение практических работ, решение расчетных задач. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

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

химической символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений  

химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред  

здоровью человека и окружающей среде. 

Рабочая программа предусматривает изучение химии на уровне основного общего 

образования в объёме 134 часов. В том числе: 

в 8 классе - 68 часов; 

в 9 классе - 66 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5 - 8 

классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-8 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ,  с учётом 

Примерной программы по изобразительному искусству для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Народное 

художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты», «Виды 

изобразительного искусства и основы образного языка», «Понимание смысла 

деятельности художника», «Вечные темы и великие исторические события в искусстве», 

«Конструктивное искусство: архитектура и дизайн», «Изобразительное искусство и 

архитектура России XI –XVII вв.», «Искусство полиграфии», «Стили, направления виды и  

жанры   в   русском   изобразительном   искусстве   и   архитектуре   XVIII   -   XIX   вв.», 

«Взаимосвязь истории искусства и истории человечества», «Изображение в синтетических 

и экранных видах искусства и художественная фотография». 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в  

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 



- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к  

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,  

бытовой и производственной среды. 

 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне основного общего образования в объёме 136 

часов. В том числе: 
 

в 5 классе - 34 часа; 

в 6 классе - 34 часа; 

в 7 классе - 34 часа; 

в 8 классе - 34 часа. 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» для 5 - 7 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

музыке для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Музыка как вид искусства», 

«Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв.», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.», 

«Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.», «Современная музыкальная жизнь», 

«Значение музыки в жизни человека». Программа также содержит перечень музыкальных 

произведений для использования в обеспечении образовательных результатов для 

использования в обеспечении образовательных результатов. 

Цель общего музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Учебный предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы  

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 



обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников,  

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Рабочая программа предусматривает изучение музыки на уровне основного общего 

образования в объёме 102 часов. В том числе: 

в 5 классе - 34 часа; 

в 6 классе - 34 часа; 

в 7 классе – 34 часа. 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» для 5 - 8 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-8 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом Примерной программы по 

технологии для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Производство и 

технологии», «Технологии обработки материалов», «Компьютерная графика», 

«Черчение», «Робототехника», «Технологии творческой, проектной и исследовательской  

деятельности». 

Программа также предусматривает проведение практических работ, проектную 

деятельность. 

Целями учебного предмета «Технология» на уровне основной школы являются: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает изучение технологии на уровне основного 

общего образования в объёме 170 часов. В том числе: 

в 5 классе - 68 часов; 

в 6 классе - 68 часов; 

в 7 классе – 68 часов; 

в 8 классе - 34 часа. 
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическая культура» для 5 - 9 

классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом 



Примерной программы по физической культуре для основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения физической культуры, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Физическая культура 

как область знаний», «История и современное развитие физической культуры», 

«Современное представление о физической культуре» (основные понятия), «Физическая 

культура человека», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой», «Оценка 

эффективности занятий физической культурой», «Физическое совершенствование», 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность», «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность». 

Программа направлена на изучение физической культуры на базовом уровне, для  

достижения следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление здоровья. 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях  

физкультурно-оздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельности. 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физ.воспитания, 

обогащения индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упр. и базовыми видами спорта. 

 освоение системы знаний о занятиях физ. культурой, их роли и значения в 

формировании здорового образа жизни и соц. ориентации. 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физических упражнений 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне основного общего образования в объёме 507 часов. В том числе: 

в 5 классе - 102 часа; 

в 6 классе - 102 часа; 

в 7 классе - 102 часа; 

в 8 классе - 102 часа; 

в 9 классе - 99 часов. 
 
 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5 - 9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 5-9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ, с учётом 

Примерной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

основной школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: «Основы безопасности  

личности, общества и государства» («Основы комплексной безопасности», «Защита 

населения     Российской     Федерации     от     чрезвычайных     ситуаций», «Основы 

противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации»), 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» («Основы здорового образа 

жизни», «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»). 

Цели и задачи изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 -9 

классах: 



1. Безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

2. Понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

3. Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового  

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

4. Антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

5. Отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

6. Готовность и способность обучающихся к нравственному совершенствованию. 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования в объёме 169 

часов. В том числе: 

5 класс – 34 часа; 

6 класс – 34 часа; 

7 класс – 34 часа; 

8 класс – 34 часа; 

9 класс – 33 часа. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Наглядная геометрия» для 5 - 6 

классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Наглядная геометрия» для 5-6 класса 

составлена на  основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной общеобразовательной программы  – 

образовательной  программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного  предмета  в  соответствии  с целями  изучения 

предметной области «Математика и информатика», которые определены стандартом. 

Целью изучения досистематического курса геометрии – предмета «Наглядная 

геометрия» - является всестороннее развитие геометрического мышления обучающихся 5 - 

6-х классов с помощью методов геометрической наглядности. Изучение и применение 

этих методов в конкретной задачной и житейской ситуациях способствуют развитию 

наглядно-действенного и наглядно-образного видов мышления. 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета «Наглядная 

геометрия» как предмета части учебного плана, формируемой участниками  

образовательного процесса, на уровне основного общего образования в объёме: 

в 5 классе - 34 часа; 

в 6 классе - 34 часа. 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Алгебраический практикум» для 7-9 

класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебраический практикум» для 7-9 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной общеобразовательной программы  – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного  предмета  в  соответствии  с целями изучения 

предметной области «Математика и информатика», которые определены стандартом. 

Целью изучения учебного предмета «Алгебраический практикум» является 



создание условий для расширения опыта самостоятельной математической деятельности  

по получению нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно - 

познавательных и учебно-практических задач. 

Рабочая      программа       предусматривает       изучение       учебного       предмета 

«Алгебраический практикум» как предмета части учебного плана, формируемой  

участниками образовательного процесса, на уровне основного общего образования в 

объёме 101час, в том числе: 

в 7 классе – 34 часа; 

в 8 классе – 34 часа; 

в 9 классе – 33 часа. 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Черчение» для 8-9 класса 
 

       Рабочая программа по учебному предмету «Черчение» для 7-9 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

 образования, основной общеобразовательной программы –                              образовательной

 программы основного общего образования МБОУ ГМ  СОШ.  

        Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами 

общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. Основная 

задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений.  

        Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как 

стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий 

учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те 

аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика.  

        Огромную роль в обучении учащихся ОУ играет развитие образно-пространственного 

мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений 

на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие препятствует 

полноценному развитию творческих способностей школьников, т.к. основная часть 

усваиваемого учебного материала школьных предметов представлена в вербальной форме.    

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области 

графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего образования и 

современного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную вузовскую 

программу, повысить творческий потенциал конструкторских решений. Новизна данной 

программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше освоиться в системе 

высшего образования и современного производства в программу по черчению вводятся 

элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно подойти к изучению 

черчения на теоретической основе.  

Рабочая      программа       предусматривает       изучение       учебного       предмета 

«Черчение» как предмета части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, на уровне основного общего образования в объёме 67 часов, в 

том числе: 

в 8 классе – 34 часа; 

в 9 классе – 33 часа. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы экологической культуры» 

для 5-6 классов 

 

         Рабочая программа по учебному предмету «Основы экологической культуры» для 5-

6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, основной общеобразовательной программы –                              

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ  

СОШ.  

     - концепция программы 

Предлагаемая программа предусматривает целенаправленное формирование общих 

биологических и экологических понятий уже с 5 класса: вырастить «главные ветви» знаний, 

а затем идти  к более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частям».   

-обоснованность (актуальность, новизна, значимость);  

Вводный курс даёт обобщенные представления о жизни на Земле, о её возникновении, 

разнообразии, взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в сохранении 

жизни на Земле. Предлагается ввести учащихся 5 класса, а в 6 классе продолжить в мир 

общих биологических и экологических понятий через установления общих признаков 

жизни. За основу взята та информация о живой  и неживой природе, которую ученики 

получили в курсе «Окружающий мир». Процессы дыхания, питания, размножения, роста 

рассматриваются в плане характеристики жизни на планете, с учётом сложных 

взаимоотношений организмов со средой обитания. Экологический подход позволит убедить 

учащихся не только в необходимости изучения биологии, но и в том, что жизнь каждого 

человека, как и в целом жизнь на Земле, зависит от того, как он распорядится этими 

знаниями. 

     -указание на место и роль курса в обучении;  

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей об 

окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе развития 

интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья детей 

младшего школьного возраста, развивая экологический аспект современной культуры.  

Познание ребёнком мира живого начинается с вещей и явлений, доступных восприятию 

органами чувств (реальные предметы, материальные модели), и состоит в выявлении 

причинно-следственных идей упорядоченно и естественно.  

Рабочая      программа       предусматривает       изучение       учебного       предмета 

«Основы экологической культуры» как предмета части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, на уровне основного общего образования в 

объёме 67 часов, в том числе: 

в 8 классе – 34 часа; 

в 9 классе – 33 часа. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Финансовая грамотность»  

для 9 класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Финансовая грамотность» для 9 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной общеобразовательной программы  – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ГМ СОШ.           

             Основные задачи курса: 

- формирование у учащихся собственной картины Мира на научной основе, которая 

дополняет художественно-образную его картину, создаваемую другими дисциплинами; 

- подведение школьников к пониманию причинно-следственных связей; 

- предварительное знакомство детей с языком и методами экономики и других  

общественных наук; 

- подготовка учащихся к сознательному усвоению систематического курса экономики 

и  других наук общественного цикла. 



Задачи программы: 

Образовательная: 

- формировать умения анализировать и объяснять полученный результат, с точки зрения 

законов  общества и природы. 

- развивать наблюдательность, память, внимание, логическое мышление, речь, творческие 

способности учащихся. 

- формировать умения работать с оборудованием. 

Воспитательная: 

- формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную эффективность 

в коллективной деятельности. 

Развивающая: 

- развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 

- формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя;  

- формировать умение ставить перед собой цель, проводить самоконтроль;  

развивать умение мыслить обобщенно, анализировать, сравнивать, классифицировать;  

            «Финансовая грамотность» как предмета части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, на уровне основного общего образования в 

объёме 33 часа, в  9 классе.
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