
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» (5-9 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

требованиями федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования; 

Уставом МБОУ – СОШ №4; 

основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ – СОШ №4;  

учебным планом МБОУ – СОШ №4; 

годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

Примерной рабочей программы к предметной линии учебников Т.А. 

Ладыженской, С.Г. Бархударова и др., 5-9 классы; - М.: Просвещение, 2021 г.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана 

для уровня основного общего образования 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 5 5 170 

2 год обучения 6 6 197 

3 год обучения 7 4 129 

4 год обучения 8 3 95 

5 год обучения 9 3 102 

Всего за 5

 лет обучения 

  693 

 

Цель и задачи: 



Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся; формирование у учащихся на базе усвоения ими 

определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, 

грамотно пользоваться русским языком в своей речевой практике; 

воспитание бережного отношения к языку; стремление к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения. 

дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; 

способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 

формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

УМК  

1. Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций : в 2 ч. 

/авт.: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н. М. Шанский]. – Москва: Просвещение, 2021 



2. Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. орг.: в 2 ч. / авт.: 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова  и др.].  – Москва: Про-

свещение, 2022 

3. Русский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. орг./ авт.: М. Т. Бара-

нов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.] – Москва : Просвеще-

ние, 2019 

4. Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. орг./ авт.: С. Г. Бархуда-

ров, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов  и др. – Москва : Просвещение, 2018 

5. Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. орг. / авт. : С. Г. Барху-

даров, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов  и др. – Москва : Просвещение, 2017 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» (5-9 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в 

соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

Уставом МБОУ-СОШ №4; 

основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ-СОШ №4 

учебным планом МБОУ-СОШ №4; 

годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

учебно-методического комплекса: предметная линия учебников под 

редакцией  В. Я. Коровиной, Москва: «Просвещение», 2020 



Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана 

для уровня основного общего образования 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 5 3 102 

2 год обучения 6 3 95 

3 год обучения 7 2 61 

4 год обучения 8 2 61 

5 год обучения 9 3 102 

Всего за 5

 лет обучения 

  421 

Цель и задачи: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

В соответствии с данной целью предполагается реализация следующих 

задач: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 



-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

УМК 

1. Литература. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. орг. : в 2 ч. / В. Я. Коро-

вина, В. П. Журавлев, В. И.Коровин – Москва: Просвещение, 2021. 

2. Литература. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. орг.: в 2 

ч./ авт.: В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев и др.; под ред. В. Я. 

Коровиной. – Москва: Просвещение, 2022. 

3. Литература. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. орг. : в 2 ч./ В. Я. Коро-

вина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. – Москва: Просвещение, 2020. 

4. Литература. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. орг. : в 2 ч./ В. Я. Коро-

вина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.– Москва: Просвещение, 2020 

5. Литература. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. орг.: в 2 ч./ авт.: 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин  и др.; под ред. В. Я. Корови-

ной.– Москва: Просвещение, 2019.



Аннотация к рабочей программе «Алгебра» 

(7-9) 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа по  алгебре  для 7-9 классов: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

 С приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся воспитанников (см. основную 

образовательную программу основного общего образования Школы). 
 Примерной программы по математике. «Примерные программы по учебным 

предметам. Математика. 5-9 классы - М.: «Просвещение», 2014. 
 Программы  «Алгебра, 7-9»  Ю.Н. Макарычева,      Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешкова, С.Б. Суворова Ю.Н. // «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» / 
[составитель Т. А. Бурмистрова].–М.: «Просвещение», 2011. 

 
Цели и задачи: 

Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих ц е л е й :  

• 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. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

класс общее количество часов количество часов в неделю 

7 102 3 

8 102 3 

9 102 3 

 



УМК: 

«Алгебра, 7-9»  Ю.Н. Макарычева,      Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешкова, С.Б. 
Суворова Ю.Н. // «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений» / [составитель Т. А. 
Бурмистрова].–М.: «Просвещение», 2014. 
Алгебра 7 класс.. Учебник  для   общеобразовательных учреждений / 

(Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.БСуворова); под ред. 

С.А.Теляковского.- М.,Просвещение, 2013 

Алгебра 8 класс.. Учебник  для   общеобразовательных учреждений / 

(Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.БСуворова); под ред. 

С.А.Теляковского.- М.,Просвещение, 2013 

Алгебра 9 класс.. Учебник  для   общеобразовательных учреждений / 

(Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.БСуворова); под ред. 

С.А.Теляковского.- М.,Просвещение, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Геометрия» 

(7-9) 

Программа разработана  на основе   Программы общеобразовательных 

учреждений Геометрия 7-9 / Т.А. Бурмистрова – 2-е издание, доработанное  М.: 

Просвешение, 2014. 



Овладение обучающимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, 

что его объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления обучающимися при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

 Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 

 Геометрия существенно расширяет кругозор обучающихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

 При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления обучающихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-



теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия 

симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

обучающихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

класс общее количество часов количество часов в неделю 

7 68 2 

8 68 2 

9 68 2 

 

УМК: 

- Примерной программы к УМК Л.С.Атанасян и др. «Геометрия Сборник 
рабочих программ. 7-9 классы» (сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 
2014) 
 
 

Учебник: 

Геометрия 7-9 классы.. Учебник  для   общеобразовательных организаций / 

(Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцева и др).- М.:Просвещение, 2016. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Английский язык»  (5-9 классы) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена в 

соответствии с 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-    требованиями федерального государственногообразовательного стандарта    

основного общего образования 

-    Уставом МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской; 



-    основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской;  

-    учебным планом МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской; 

-    годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

-   рабочей программой   «Английский с удовольствием» М.З.Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой, учебно-методическим комплексом по английскому языку серии  

“Enjoy English”. 5—9 классы М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой,  Москва « 

Дрофа», 2019. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана для 

уровня основного общего образования 

 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 5 3 102 

2 год обучения 6 3 102 

3 год обучения 7 3 102 

4 год обучения 8 3 102 

5 год обучения 9 3 102 

Всего за 5 лет 

обучения 

  510 

 

Цели и задачи  

 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижении следующих целей: 



 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно – познавательной: 

-  речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-  языковая  —  овладение  новыми языковыми  средствами  в соответствии с 

темами общения, отобранными для уровня основного общего образования; 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования изученными   языковыми   единицами   в   коммуникативных целях; 

-  социокультурная — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое 

и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

-  компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

-  учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои 

познавательные интересы в других областях знаний. 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих 

задач: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

-  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических

 и грамматических) навыков; 

-  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 



УМК 

 

Предметная линия  “Enjoy English” - «Английский с удовольствием»

 (5-9 классы) авторов М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубаневой. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

5-9 классы 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в 

соответствии с 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 - Уставом МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской; 

 - основной образовательной программой основного общего образования МБОУ-

СОШ №4 ст. Старовеличковской; 

 - учебным планом МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской;  

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  

- примерной рабочей программы по биологии к предметной линии учебников В.И. 

Сивоглазова 5-9 классы, издательство «Просвещение», 2020 г.; 

 - УМК Биология. Сивоглазов В.И. (5-9), издательство «Просвещение» 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана для уровня 

основного общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 5 1 34 



2 год обучения 6 1 34 

3 год обучения 7 2 68 

4 год обучения 8 2 68 

5 год обучения 9 2 68 

Всего за 5 лет 

обучения 

  272 

  

Цель и задачи 

 

   Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

 - социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 - приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 - развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений;  

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности и эстетической культуры, как способности 

к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. Поэтому, 

главными задачами изучения курса биологии на этапе основного образования 

стали: 

 - открытие обучающимися общих принципов функционирования, устройства, 

развития живых систем и применение открытых принципов к многообразию 

проявлений жизни на Земле;  

-самостоятельное открытие (построение) обучающимися нового знания и далее 

его апробирование на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, 

так и опровергать эти знания (модели); 

 - установление места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей.  

 

УМК 

1. Программа основного общего образования: Сивоглазов В. И. Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В. И. 5—9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 



2019. 

2. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков   «Биология. Введение в биологию». 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений.— М.: Просвещение,2019 

3. Учебник. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков   «Биология. 6 класс.» учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 

4. В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А Каменский  «Биология.7 класс.» учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.  

5 . В.И. Сивоглазов, А.А Каменский,  Н.Ю. Сарычева «Биология. 8 класс.» 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.  

6.  В.И. Сивоглазов, А.А Каменский, Н.Ю. Сарычева  «Биология. 9 класс. » 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» (5-9 

классы) 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с ФГОС ООО на основе рабочей программы основного 

общего образования. Географии 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. 

С.В. Курчина. - М.: Дрофа, 2012. Авторы: А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, В.А. Низовцев. 

 Разработана в соответствии с учебным планом МБОУ-СОШ№4 ст. 

Старовеличковская Калининского района для  уровня основного общего 

образования. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

  - формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать  географическую картину мира; 

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

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

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

возможной области будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

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. 

 

Особенность изучения предмета география осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на 

жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 

компонентов — природы, населения и хозяйства. 
 Современная география обладает естественнонаучным и социально-

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и 
другими подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке 
научных основ стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии 
социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и 
окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-
экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к 
практическому применению комплекса географических, геоэкологических, 
экономических и социальных знаний и умений в сфере общественно-
географической деятельности. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 
отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в 
неделю). 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 
для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 
старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 
собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 
является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Резервное время распределено по темам курса. 



Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая 
направленность и системно-деятельностный подход, предложенные автором 
практические работы будут выполнены, но в календарно-тематическое 
планирование вынесено следующее количество:  

5 класс -  5 практических работ; 

6 класс – 5 практических работ; 

7 класс – 6 практических работ; 

8 класс – 13 практических работ; 

9 класс – 13 практических работ. 

 

 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (под ред. О. А. 

Климановой).М.:Дрофа, 2012 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). М.:Дрофа, 2012 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь  (авторы А. В. Румянцев, Э. 

В. Ким, О. А. Климанова). М.:Дрофа, 2012 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. 

В. Ким, О. А. Климанова). М.:Дрофа, 2012 

 

УМК «География. Страноведение. 7 класс» 

1. География. Страноведение. 7 класс. Учебник (под ред.О. А. Климановой). 

2. География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова, О. А. Панасенкова). 

3. География. Страноведение. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. 

В. Ким, О. А. Климанова). 

УМК «География России. Природа и население. 8 класс» 

1. География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (под ред. А. И. 
Алексеева). 
2. География России. Природа и население. 8—9 классы. Методическое 

пособие (авторы Э. В. Ким, В. И. Сиротин). 
3. География России. Природа и население. Рекомендации к планированию 

уроков. 8 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким). 
4. География России. Природа и население. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

Э. В. Ким, Н. А. Марченко, В. А. Низовцев). 

УМК «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» 



1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник 
(под ред. А. И. Алексеева). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы Э. В. Ким, 
В. И. Сиротин). 
3. География России. Хозяйство и географические районы. Рекомендации 

к планированию уроков. 9 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. 
Петрушина, Э. В. Ким). 

4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая 
тетрадь (авторы Э. В. Ким, Н. А. Марченко, В. А. Низовцев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история». 5-9 классы. 

 

        Рабочая программа по истории разработана на основе примерной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15), в соответствии с требованиями: 

    - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего   

образования;  

- концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

историко-культурного стандарта; 

- основной образовательной программы основного общего образования и рабочей 

программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст.  Старовеличковской. 

Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» разработана для  уровня основного общего образования. 

 

Год Класс Количество 
часов  в 
неделю 

Количество 
часов за 
год 

1 год обучения 5 2 68 

2 год обучения 6 2 68 

3 год обучения 7 2 68 

4 год обучения 8 2 68 

5 год обучения 9 3 102 

Всего за 5
 лет 
обучения 

  374 

 



Цели и задачи. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, 

а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  



 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

(7-9 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена в 
соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Уставом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

- основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

- учебным планом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика ; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

программы основного общего образования «Физика. 7 – 9 классы» авторов 

УМК  Н.С. Пурышева. Рабочая программа. ФГОС. Физика 7-9 классы. 

Москва, Дрофа, 2017 г. 

- учебно-методического комплекса: предметная линия учебников Н.С. 

Пурышева. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана для уровня 

основного общего образования. 

 

Год Класс Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов за год 

1 год обучения 5 - - 

2 год обучения 6 - - 

3 год обучения 7 2 68 

4 год обучения 8 2 68 

5 год обучения 9 3 102 

Всего за 3 года 
обучения 

  238 

 

Цель и задачи 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих 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. 

 

УМК 

1. Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е. Физика.7, 8, 9 кл.: тематическое и 

поурочное  планирование к учебнику  Пурышевой Н.С., Важеевской 

Н.Е.,  «Физика. 7, 8, 9 класс» . Под ред. Е. Н . Тихонова . – М.: 

Дрофа, 2013. 

2. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. 

пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил. 

3. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 

7-8 кл. сред. шк. 

4. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: 

Пособие для учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

8-9 класс 



Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в соответствии 

с:  

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. №1897 (в ред. от 31.12.2015 № 1577).  

На основе: требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ-СОШ №4 ст. 

Старовеличковской, с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочая программа учебного предмета конкретизирует содержание 

Примерной основной образовательной программы ООО и устанавливает 

распределение учебных часов в тематическом планировании, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определён 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных 

задач.  

Содержание рабочей программы учебного предмета строится с учетом 

этнокультурной составляющей образования, вида образовательных организаций, 

содержания авторских программ по учебным предметам.  

Структура программы соответствует структуре учебника Г. Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана Химия. 8 – 9 классы. Учебники для ОУ: М., «Просвещение», 

2014-2017 г.г..  

Рабочая программа определяет конкретно содержание, объем, порядок 

изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, 

физикой, географией.  

Рабочая программа содержит все темы, включенные в Федеральный 

компонент содержания образования, контрольные, практические и лабораторные 

работы.  

Рабочая программа по химии имеет комплексный характер, включает 

основы общей, неорганической химии, органической химии. Главной идеей 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту учащихся.  

В программе предусмотрены различные формы контроля за уровнем 

усвоения основных теоретических и практических знаний и умений. К ним 

относятся практические, контрольные и мониторинговые работы. Контрольные и 

мониторинговые работы содержат тестовые задания и задания с развернутым 

ответом.  

Рабочая программа рассчитана на 136 ч (2 ч в неделю: 68 часа в VIII классе; 

68 часов в IX классе).  

8 класс  

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о 

химическом элементе и формах его существования- атомах, изотопах, ионах, 

простых веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, основаниях, 



кислотах и солях). О строении вещества, некоторых закономерностях протекания 

реакций и их классификации.  

Учебно-методический комплект:  

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2014.  

 

 

 Дополнительная литература: Задачник по химии 8 класс А.Н.Лёвкин, 

Н.Е.Кузнецова, Москва «Вентана-Граф» 2006.  

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень).  

Количество часов 68(2 часа в неделю)  

 

9 класс  

Содержание курса химии 9 класса посвящено изучению многообразия 

химических реакций с точки зрения трех теорий: атомно-молекулярной, теории 

строения атома и теории электролитической диссоциации. раскрыты сведения о 

свойствах классов веществ- неметаллов и металлов, а затем подробно освещены 

свойства их соединений и области применения.  

В курсе предусматривается краткое знакомство с органическими 

соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 

органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов ).  

Учебно-методический комплект:  

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2014.  

 Задачник по химии 9 класс А.Н.Лёвкин, Н.Е.Кузнецова, Москва 

«Вентана-Граф» 2006.  

 

Методические пособия для учителя:  

1. Гара, Н. Н. Химия. Уроки в 9 классе : пособие для учителя / Н. Н. Гара. - 

М. : Просвеще-ние, 2009. - 95 с.  

2. Настольная книга учителя химии / авт.-сост. Н. Н. Гара, Р. Г. Иванова, А. 

А. Каверина. - М.: ACT : Астрель, 2002. - 190 с.  

Дополнительная литература для учителя  

1. Гара, Н. Н. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы : пособие для 

учащихся общеобр. учреждений / Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. - М.: Просвещение, 

2009. - 96 с.  

2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, 

формулах, химиче-ских реакциях / А. П. Гаршин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

Лань, 2006. - 288 с.  

3. Гузей, Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения. 8-9 кл. : учеб. пособие 

для общеобразовательных учреждений / Л. С. Гузей, Р. П. Суровцева. - М.: Дрофа, 

2001. - 288 с.: ил.  

4. Химия. 8-9 кл. : контрольные работы к учебникам Л. С. Гузея, В. В. 

Сорокина, Р. П. Су-ровцевой «Химия - 8» и «Химия - 9». - М.: Дрофа, 2001. - 192 

с.  

5. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы / под ред. Е. С. 

Егорова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003.-768 с.  



6. Хомченко, И. Г. Решение задач по химии. 8-11 / И. Г. Хомченко. - М.: 

ООО «Издательство Новая волна», 2007. - 256 с.  

Дополнительная литература для учащихся  

1. Габрусева, Н. И, Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н. И. Габрусева. - М.: Просвещение, 2009. - 79 с.  

2. Хомченко, И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней 

школы / И. Г. Хом-ченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ООО «Издательство Новая 

волна» : Издатель Умеренков-2003.-214 с.  

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по «Технологии» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 - Уставом МБОУ –СОШ №4;  

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ –

СОШ №4 

- учебным планом МБОУ –СОШ №4;  

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  



- примерной образовательной программой по учебному предмету Технология на 

основе авторской программы Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. – 

6,7,8 класс 

 - учебно- методического комплекса Технология. Казакевич В.М. 6, 7, 8 классы.  

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

■ освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма  

преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда;  

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники;  

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,  

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи обучения: формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда.  

 



Специфика предмета «Технология» требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме учебно – практической деятельности.  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету “Технология» разработана для уровня 

основного общего образования. 

 Количество часов вгод 1 год  

6 класс - 2 часа в неделю,68 часов; 

7 класс- 2 часав неделю,68 часов; 

 8 класс -1 час в неделю, 34 часа. 

УМКПредметная линия учебников  

Технология 6 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

редакцией Казакевич В.М.- Москва, Просвещение, 2021 

Технология 7 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

редакцией Казакевич В.М.- Москва, Просвещение, 2022 

Технология 8 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

редакцией Казакевич В.М.- Москва, Просвещение, 2022 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» (8-9 классы) 

Рабочая  программа разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  а также на основе положения Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 

мая 2009 г № 537.\ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / М-во образования и науки РФ - М.: Просвещение, 

2010. - (Стандарты второго поколения) 

 Примерной программы основного общего образования по ОБЖ, 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях 

 Базисного учебного плана 

 

Место предмета в учебном плане:  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов (1 урок в неделю). 

 

Цели изучения предмета: 



Изучение предмета ОБЖ направлено на достижение следующей цели: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; о 

безопасности на дорогах. 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Задачи изучения предмета: 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

 

УМК 

Учебный комплект  

• Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. 

Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2010 

Методический комплект  

• Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  

учителя: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2008.  



• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8- 9 кл.: учеб. Для 

общеобразовательных Учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы». 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическая культура». 

(5-9) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
- требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 
- Уставом МБОУ-СОШ №4; 
- основной образовательной программой основного общего 
образовании я МБОУ-СОШ №4; 
- учебным планом МБОУ-СОШ №4; 
- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 
- авторской программы Ляха В.И. «Физическая культура 5-9 классы». –
М.:Просвещение,2016г. 
При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной 

и авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны 

климатическими условиями края и возможностями материально-технической 

базы учебного учреждения.  

При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжные 

гонки»  и «Плавание» заменены на углублённое освоение содержания тем 

«Гимнастика», «Спортивные игры» и раздел легкой атлетики «Кроссовая 

подготовка». 

 При разработке рабочей программы соблюдена практико-

ориентированная направленность и логическая последовательность освоения 

программного содержания  темы «Элементы единоборств». Данный раздел 

программы оказывает разностороннее воздействие на развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и 

перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная 

устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных 

(скоростно-силовых, силовых, силовой выносливости) способностей (Элементы 

видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-

технической базы в  общеобразовательной организации, а так же 

климатогеографических и региональных особенностей (протокол от 

08.04.2015года №1/15)). 

Данная программа создавалась с учётом того, что система 

физическоговоспитания,объединяющаяурочные,внеурочныеформызанятийфизич

ескимиупражнениямииспортом,должнасоздаватьмаксимальноблагоприятные 



условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. Данный учебный предмет имеет 

своей целью: формирование разносторонне физическиразвитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного 

здоровья,оптимизациитрудовойдеятельностииорганизацииактивногоотдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне основного общего образования 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 (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы ,согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей(скоростно-силовых,скоростных, 

выносливости,силыигибкости); 



-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;-

выработкуорганизаторскихнавыковпроведениязанятийвкачествекома

ндира 

отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей ;-воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи,дисциплинированности,чувстваответственности;-

содействиеразвитию 

психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. Принимая во внимание главную цель развития 

отечественной системы школьного образования и необходимость 

решения вышеназванных задачобразованияучащихся5—9 классов в 

области физической культуры, 

основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы являются: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; 

соблюдение дидактических правил; 

расширение межпредметных связей. 

 

Год Класс Количество 
Часов  

внеделю 

Количество
часов за год 

1годобучения 5 2 68 

2годобучения 6 2 68 

3годобучения 7 2 68 

4годобучения 8 2 68 

5годобучения 9 2 68 

Всего за 5
 летобуче
ния 

  340 



 

УМК: 

Физическая культура. 5–7 классы: для учащихся 

общеобразовательных учреждений:/ по дред.В.И.Ляха .-4-е 

изд.,стер. -Москва : 

Просвещение,2014.–239с.ISBN978-5-09-028319-9,5-09-015631-X, 

978-5-09-029648-9,978-5-09-022266-2,978-5-09-025090-0,978-5-

0902- 

3998-1,978-5-09-023998-1,978-5-09-032118-1В.И.Лях.Физическая 

культура.8–9классы:дляучащихсяобщеобразовательныхучреждений 

: / под ред.В.И.Ляха .-4-еизд.,стер. -Москва:Просвещение,2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 

(6-9классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  

составлена в   соответствиис 

- Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

 образовании вРоссийской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообщегообразования; 

- УставомМБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

- основной образовательной программой основного общего 

образованияМБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

- учебнымпланомМБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика ; 

годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

С учётом УМК: Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс:  

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванов, Т.Е. 

Лискова, Е.Л. Рутковская. – М.: Просвещение, 2020; Обществознание : Рабочая 

программа : Поурочные разработки : 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов и др. – М. : Просвещение, 2020; Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов и др. – М. : Просвещение, 2020; Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов и др. – М. : Просвещение, 2020;           Данная линия 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень.  

 

Местоучебногопредметавучебномплане 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

разработана для уровняосновногообщегообразования. 

 



Год Класс Количество 

часоввнеделю 

Количество
часовзагод 

1годобучения 5 - - 

2годобучения 6 1 34 

3годобучения 7 1 34 

4годобучения 8 1 34 

5годобучения 9 1 34 

Всего за 4 
годаобучения 

  136 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. 

Место данного предмета в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах 

по 1 часу в неделю, всего 136 ч. 

Учебный материал по курсу подобран с учетом целей предмета, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 6-9 классов. 

Обществоведческое образование на уровне основного общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об обществе, 

обогащению социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении 

общественных форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности обучающихся к пониманию логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества 

обществоведческого образования в основной школе связан в большей степени с 

усвоением информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

также овладением 

навыка анализа, объяснения, оценки явлений, процессов, развитием 

коммуникативной культуры учащихся. 



Отбор учебного материала отражает необходимость изучения наиболее 

простых, обобщенных тем, характеризующих специфику различных отраслей 

обществоведческой науки. При этом, на уровне основного общего образования 

изучение обществознания должно быть ориентировано прежде всего на 

личностное развитие обучающихся, использование потенциала данной науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций. 

Большую значимость на этой ступени образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в рамках которой 

развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Целями реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются 

• систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся; 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 



• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования - 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

• формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• формирование представлений о методах познания социальных явлений и 



процессов; 

• овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 

с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

• формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Образовательные задачи: 

• учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его 

вещей, оценивать их с точки зрения развития обществознания и культуры; 

• обучать активным формам деятельности в обстановке информационной и 

творческой работы; 

• мотивировать познавательную деятельность методом практического 

применения полученных знаний; 

• обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

• формировать систему ЗУН по предмету 

• формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных 

носителях; 

Развивающие задачи: 

• развивать уверенность в реализации личностных качеств; 

• содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой 

самореализации; 

• развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать целеустремленность в овладении знаниями, самореализации, 

самосовершенствования; 

• воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 

• воспитывать активную жизненную позицию. 



Учебно-методический комплекс: 

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: М., «Просвещение», 2011. 

3. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: М., 

«Просвещение», 2012. 

4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: М., 

«Просвещение», 2012. 

5. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Обществознание. Учебник. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой. 

6. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. 

7. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 8 класс. 

8. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., «Просвещение», 2015 г. 

9. Учебник «Обществознание» 9 класс. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., «Просвещение», 2015 г 

10. А.В.Махоткин Обществознание в схемах и таблицах М 2011г 

11. Л.Н.Боголюбов Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» М «Просвещение» 2000г 

12. О.В.Кишенкова Обществознание .универсальный справочник. М.2013 г 
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