
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 

 

 Цель программы 

 • воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Продолжительность 

реализации программы 
5 лет 

Количество часов в 

неделю 

5 часов в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 3 

часа в 9 классе.  

Краткое содержание 

Общие сведения о языке. 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Морфемика и словообразование  

Существительное, прилагательное, местоимение, глагол, причастие, 

деепричастие, наречие, слова категории состояния, предлог, союз, частица,  

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Нормы современного русского литературного языка. 

Синтаксис простого предложения. 

Функциональные разновидности русского литературного языка. 

Синтаксис сложного предложения.  

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2020 

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2013 

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2008 

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2019 

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2014 

 

 



Для учителя  

1.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5 класс» / М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. ; под ред. М. М. Разумовской. 

—7-е изд., стереотип. —М.: Дрофа, 2019 

2.Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2019 

 

1. Русский язык 6 класс под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта, М., 

Дрофа, 2013; Разумовская, М. М. 

2. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 

Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // 

Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост. 

Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2013; 

3. Русский язык. 6 класс: система уроков по учебнику под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта/ сост. О.А. Финтисова, О.В. Чермашенцева - 

Волгоград: Учитель, 2016 

4. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 6 класс»/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. 

Разумовской. – 4-е изд.. стереотип. – М.: Дрофа, 2016 – 221 с. 

5. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 кл./ В.В. Львов.- 

5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017 – 60 с. 

6. Русский язык.6 класс Контрольные и проверочные работы к УМК под. Ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта / В.В. Львов. –М.: Дрофа, 2017 – 141 с. 

7. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.М. Разумовской и др. 

«Русский язык. 6 класс». ФГОС 9 (к новому учебнику) / Е.Н. Груздева. – 7-е 

изд., перераб. И доп. – М.:Издательство «Экзамен», 2019 – 143 с. 

 

1. Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2008 

2. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 

класс / Под редакцией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,2004 

3. Новикова Н. В, Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 

класс» под ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008 

 

1.Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2019 

2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 класс» / М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.; под ред. М. М. Разумовской. —

7-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2019 

 

1.Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2014 

2. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 

Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // 

Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост. 

Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2013; 

3. Русский язык. 9 класс: система уроков по учебнику под ред М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта / сост. О.А. Финтисова, О.В. Чермашенцева.- 

Волгоград: Учитель, 2016 

4. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 9 класс.»/М.м. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.в. Львов; под ред. М.м. 

Разумовской. – 4-е изд.. стереотип. – М.: Дрофа, 2016 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы 

 

 Цель программы 

 воспитание духовно развитой личности, формирование мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного аналитического 

мышления, творческого воображения, понимания авторской позиции: 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико 

литературных понятий; 

овладение умениями: чтения и анализа художественных с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при формулировании 

собственных устных и письменных высказываний.  

Продолжительность 

реализации программы 
5 лет 

Количество часов в 

неделю 

3 часа в 5 классе, 3 часа в 6 классе, 2 часа в 7 классе, 2 часа в 8 классе, 3 

часа в 9 классе.  

Краткое содержание 

Общие сведения об истории литературы.  

Фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды 

сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы 

(начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; 

баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» 

сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; драма как род литературы 

(начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления); народная песня, 

частушка, предание (развитие представлений); житие как жанр литературы 

(начальное представление); мораль, аллегория, дума (начальное 

представление); понятие о классицизме, историзм художественной 

литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, 

романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); 

прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная 

пародия, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, 

психологизм художественной литературы (развитие представлений); 

конфликт как основа сюжета драматического произведения, авторское 

отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-

повествователь (развитие представлений). 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2020 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2019 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2008 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2017 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2011 

 

 

 



Для учителя  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2020 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 

2019 

3.Фонохрестоматия для учебника литературы 5 класс (Мультимедийные 

пособия) 

4.Гроховская Л.Н., Марьина О.Б. Контрольные работы по литературе. 5 класс. 

К учебнику В.Я. Коровиной и др. "Литература. 5 класс". – М: Экзамен, 2019 

 

1.Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2019 

2.Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: учеб пособие для 

общеобразоват. организаций/ Н.В. Беляева— М.: Просвещение, 2016 - Беляева 

Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / 

Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2012 

3. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - 

М.: Просвещение, 2006 

4. Проверочные работы к УМК под. ред. В.Я. Коровиной и др. / Л.Н. 

Гороховская, О.Б.Марьина –М.: Экзамен, 2019 

5. Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 6 класса. 

 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2008 

2. Коровина В.Я. «Читаем, думаем, спорим...»: Дидактические материалы по 

литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006 

3. Литература: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008 

4. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 

класс. - М.: ВАКО, 2002 

5. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: 

Просвещение, 2007 

6. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 

5-9 классы. - М.: Дрофа, 2007 

 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2017 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 

2019 

3.Фонохрестоматия для учебника литературы 8 класс (Мультимедийные 

пособия) 

4.Гроховская Л.Н., Марьина О.Б. Контрольные работы по литературе. 8 класс. 

К учебнику В.Я. Коровиной и др. "Литература. 8 класс". – М: Экзамен, 2019 

 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: в 2 ч. – 

М: Просвещение, 2011 

2. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: учеб пособие для 

общеобразоват. организаций/ Н.В. Беляева— М.: Просвещение, 2018  

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя 

литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2012 

4. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 9 класс. - 

М.: Просвещение, 2006 

5. Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 9 класса. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский) 5-9 классы 

 

 Цель программы 

 1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 

Продолжительность 

реализации программы 
5 лет 

Количество часов в 

неделю 

3 часа в 5 классе, 3 часа в 6 классе, 3 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 3 

часа в 9 классе.  



Краткое содержание 

- 10 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

учителя) 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2014 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2015 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2012 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 8 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2019 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 9 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2012 

 

Для учителя  

1. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2014 

2. Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы. 

3. Наговицына О.В. Рабочая программа по английскому языку 5 класс к УМК 

«Английский в фокусе» Ю.А. Ваулиной, Дж. Дули и др. (М: Просвещение 

2015 г.-64 с.) 

4. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. 

5. Контрольные задания (TestBooklet). 

 

1. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2015 

2. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. 

Книга для учителя», 6 класс 

3. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. 

Контрольные задания», 6 класс 

 

1. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2012 

2. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. 

Книга для учителя», 7 класс 

3. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. 

Контрольные задания», 7 класс 

 



1. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 8 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2019 

2. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. 

Книга для учителя», 8 класс 

3. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. 

Контрольные задания», 8 класс 

 

1. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 9 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 

2012 

2. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. 

Книга для учителя», 9 класс 

3. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. 

Контрольные задания», 9 класс 

   

Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс 

 

Цель программы 

 - достижение учащимися планируемых результатов знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения 

курса математики в следующих классах; 

- воспитание культуры личности, отношения к предмету математики как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
5 часов в 5 классе 

Краткое содержание 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с 

изучением натуральных чисел. Рассматриваются разделы: 

«Натуральные числа» 

«Дроби» 

«Величины» 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012-2013. 

Для учителя  
Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015  

 

Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс 

 

Цель программы 

  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, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка 

обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
5 часов в 6 классе 

Краткое содержание 

Делимость чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Отношения и пропорции. 

Положительные и отрицательные числа. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Координаты на плоскости. 

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. Математика 6 

класс. Учебник.— М.: Вентана-Граф, 2019 

Для учителя  

 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. Математика 6 

класс. Дидактические материалы — М.: Вентана-Граф, 2016 

 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Р абинович, М.С.Якир.Математика6 

класс. Методическое пособие - М.: Вентана-Граф, 2016 

 И.В. Шестаков. Математика 6 класс. Контрольные работы в новом формате. – 

М: Интеллект-Центр, 

2013 

 А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для 6 класса.М.: Илекса, 2010 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

 Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс 

 

Цель программы 

  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, формирование понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка 

обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
3 часа в 7 классе 

Краткое содержание 

Алгебраические выражения. 

Уравнения с одним неизвестным. 

Одночлены и многочлены. 

Разложение многочленов на множители. 

Алгебраические дроби. 

Линейная функция и ее график. 

Системы уравнений с двумя неизвестными. 

Введение в комбинаторику. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  

Учебник «Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Под ред. Ю.М. Колягина, М. В. Ткачёва и др. – Москва «Просвещение», 2014 

Для учителя  

  Учебник «Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Под ред. Ю.М. Колягина, М. В. Ткачёва и др. – Москва 

«Просвещение», 2014 

 Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, 

М. И. Шабунин. —2-е изд. — М.: Просвещение, 2017 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

 Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс 

 

Цель программы 

 • 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, пространственного мышления и воображения, 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. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 7 классе 



Краткое содержание 

Начальные геометрические сведения. 

Треугольники. 

Параллельные прямые. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Повторение. Решение задач. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  

Учебник «Геометрия, 7-9 класс» Атанасян Л.С. и др., Москва, 

«Просвещение», 2015г. 

Для учителя  

 Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и другие «Геометрия 7 - 9» 

учебник для 7 – 9 классов, 5изд.-М.:Просвещение, 2015 г.; 

 Н. Б. Мельникова, Г. А. Захарова «Дидактические материалы по геометрии» 

для 7 класса, Москва, издательство «Экзамен» 2017 г.; 

 М. А. Иченская «Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы» для 7 

класса, Москва, «Просвещение» 2018 г.; 

 А. В. Фарков «Тесты по геометрии» для 7 класса, Москва, издательство 

«Экзамен» 2014 г. 

 Э. Н. Балаян «Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ». 7 – 9 классы, 5-е издание, Ростов-на Дону издательство «Феникс» 2018 

г. 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

 Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класс 

 

Цель программы 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 воспитание культуры личности, формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
3 часа в 8 классе 



Краткое содержание 

Неравенства. 

Приближенные вычисления. 

Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин «Алгебра» 

учебник для 8 класса, 5-е издание, Москва: «Просвещение» 2017 г. 

Для учителя  
 Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин «Алгебра» 

учебник для 8 класса, 5-е издание, Москва: «Просвещение» 2017 г. 

Ю. М. Колягин, М.Ф. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин «Алгебра» 

методические рекомендации для 8 класса, 2-е издание, Москва: 

«Просвещение» 2017 г. 

М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин «Алгебра» дидактические 

материалы для 8 класса, 2-е издание, доработанное, Москва: «Просвещение» 

2013 г 

М.В. Ткачева «Алгебра» тематические тесты для 8 класса, 2-е издание, Москва: 

«Просвещение» 2014 г. 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

 Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс 

 

Цель программы 

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

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, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
3 часа в 8 классе 



Краткое содержание 

Четырехугольники. 

Площадь. 

Подобные треугольники. 

Окружность. 

Повторение. Решение задач. 

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и другие «Геометрия 7 - 9» 

учебник для 7 – 9 классов, 5изд.-М.:Просвещение, 2015 г. 

Для учителя  
Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и другие «Геометрия 7 - 9» 

учебник для 7 – 9 классов, 5изд.-М.:Просвещение, 2015 г.; 

Н. Б. Мельникова, Г. А. Захарова «Дидактические материалы по геометрии» 

для 8 класса, Москва, издательство «Экзамен» 2017 г.; 

М. А. Иченская «Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы» для 8 

класса, Москва, «Просвещение» 2018 г.; 

А. В. Фарков «Тесты по геометрии» для 8 класса, Москва, издательство 

«Экзамен» 2014 

Э. Н. Балаян «Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ». 7 - 9 классы, 5-е издание, Ростов-на Дону издательство «Феникс» 2018 г. 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

 Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класс 

 

Цель программы 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, 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. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
3 часа в 9 классе 



Краткое содержание 

Степень с рациональным показателем. 

Степенная функция. 

Прогрессии. 

Случайные события. 

Случайные величины. 

Множества. Логика. 

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин «Алгебра» 

учебник для 9 класса, 3-е издание, Москва: «Просвещение» 2016 г. 

Для учителя  
Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин «Алгебра» 

учебник для 9 класса, 3-е издание, Москва: «Просвещение» 2016 г. 

Ю. М. Колягин, М.Ф. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин «Алгебра» 

методические рекомендации для 9 класса, 2-е издание, Москва: 

«Просвещение» 2017 г. 

М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин «Алгебра» дидактические 

материалы для 9 класса, 2-е издание, доработанное, Москва: «Просвещение» 

2016 г 

М. В. Ткачева «Алгебра» тематические тесты для 9 класса, 2-е издание, 

Москва: «Просвещение» 2014 г. 

 Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

 Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс 

 

Цель программы 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения 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; 

 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 части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
3 часа в 9 классе 



Краткое содержание 

Векторы и метод координат. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Длина окружности и площадь круга. 

Движения. 

Начальные сведения о стереометрии. 

Решение задач. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и другие «Геометрия 7 - 9» 

учебник для 7 – 9 классов, 5изд.-М.:Просвещение, 2015 г. 

Для учителя  
 Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и другие «Геометрия 7 - 9» 

учебник для 7 – 9 классов, 5изд.-М.:Просвещение, 2015 г.; 

Н. Б. Мельникова, Г. А. Захарова «Дидактические материалы по геометрии» 

для 9 класса, Москва, издательство «Экзамен» 2019 г.; 

М. А. Иченская «Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы» для 9 

класса, Москва, «Просвещение» 2018 г.; 

А. В. Фарков «Тесты по геометрии» для 9 класса, Москва, 7-е издание, Москва, 

издательство «Экзамен» 2016 г. 

Э. Н. Балаян «Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ». 7 – 9 классы, 5-е издание, Ростов-на Дону издательство «Феникс» 2018 г. 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

 Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс 

 

Цель программы 

 формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира; 

 воспитание уважения к культурному наследию, религии различных народов; 

 формирование способностей к самовыражению, самореализации, на примере 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формировать способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 5 классе 



Краткое содержание 

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура 

счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с 

наступлением христианской эры. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство 

и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнем. 

Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и 

Минотавре, Дедале и Икаре. 

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город 

на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление 

ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. — М.: Просвещение, 2016 

Для учителя  
 1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. — М.: Просвещение, 2016 

2. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 

класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. Шевченко. — 

М.: Просвещение, 2012 

3. Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс — М.: Просвещение, 2014 

4. Всеобщая история. История Древнего мира. Тетрадь для проектов и 

творческих работ. 5 класс. /А.А. Вигасин и др— М.: Просвещение, 2016 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс 

 

Цель программы 

- формирование у обучающихся 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. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 6 классе 

Краткое содержание 

Становление средневековой Европы. 

Византийская империя и славяне в 6-9 веках. 

Арабы в 6-11 веках. 

Феодалы и крестьяне. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Раздел 6 Католическая церковь в 11-13 веках. Крестовые походы. 

Образование централизованных государств в Западной Европе в 11-15 веках. 

Славянские государства и Византия в 14-15 веках. 

Культура Западной Европы в 11-15 веках. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 



Русь в 9 - первой половине 12 века. 

Русь в середине 12-начале 13 в. 

Раздел 14 Русские земли в середине 13-14 в. 

Раздел 15 Формирование единого Русского государства. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
1.Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

2.Учебник «Всеобщая история. История средних веков. 6 класс», авторы: 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; М. «Просвещение» 

Для учителя  
1.Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

2.Поурочные разработки по учебнику Е.В.Агибаловой, Г.М.Донского 

«История средних веков», автор-составитель: Н.Ю.Колесниченко, Волгоград, 

«Учитель». 

 Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

1 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

2 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 

collection.edu.ru/ 

3 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

4 Образовательный портал LECTA https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

5 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс 

 

Цель программы 

- формирование у обучающихся 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. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 7 классе 

Краткое содержание 

Образование Московского княжества. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально- 

экономического кризиса. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. 



Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
Н.М. Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В. Торкунова. История России. 7 

класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение» 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800 7 

класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред А.А. Искендерова – М.: «Просвещение» 

Для учителя  
Н.М. Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 

7 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение» 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800 7 

класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред А.А. Искендерова – М.: «Просвещение» 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Сдам ГИА. Решу ВПР. Образовательный портал для подготовки https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/ 

Моя школа в online https://cifra.school/ 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс 

 

Цель программы 

- формирование у обучающихся 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. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 8 классе 

Краткое содержание 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное 

развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: Cтарый 

порядок и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда 

в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком 

и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей 

в политике европейских стран и России. 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 

и Россия. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  

 Учебник. История России. Часть 1,2. 8 класс/ под редакцией Торкунова А.В. 

- М. «Просвещение» 

 Учебник «Всеобщая история. История нового времени. 8 класс/ под 

редакцией Искендерова А.А.; М. «Просвещение» 

Для учителя  



 Учебник. История России. Часть 1,2. 8 класс/ под редакцией Торкунова А.В. 

- М. «Просвещение» 

 Учебник «Всеобщая история. История нового времени. 8 класс/ под 

редакцией Искендерова А.А.; М. «Просвещение» 

 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс., - М 

«просвещение» 

 Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные рекомендации., - 

М. «Просвещение». 

 Соловьев Я.В. Контрольные работы по истории России к учебнику «История 

Росии» Торкунова А.В. 8 класс., - М. «Просвещение». 

 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 

collection.edu.ru/ 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 Образовательный портал LECTA https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс 

 

Цель программы 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

развитие у учащихся способностей рассматривать события прошлого, 

пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям Родины. 

формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей 

в прошлом в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 

развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения народов; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
3 часа в 9 классе 

Краткое содержание 

Промышленная революция и её особенности в странах Европы и США. 

Транспортная революция. Суэцкий канал. Развитие машиностроения и 

важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление капитала, 

акционерные общества и биржи. 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, 

санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной 

революции. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. 

Формы правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские 

монархии. 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая 

свобода как основные принципы либеральной идеологии. Главные 

представители либерализма. 

Развитие системы начального и общего образования. Массовая грамотность. 

Малая доступность среднего и высшего образования. Женское образование. 



Основные черты культурного развития. Последствия промышленной 

революции, секуляризация и демократизация. Народная, массовая и 

высокаякультура. Основные художественные стили.  

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся  
- Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.]. – М. : Просвещение, 2020 

- История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2019 

Для учителя  
- История. Новое время. Тетрадь-тренажёр. 9 класс. Авт. А.В. Лазарева. 

- История. Новое время. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс Авт. И.Е. Уколова. 

- История. Новое время. Поурочные методические рекомендации. 9 

класс. Авт. И.Е. Уколова. 

- История. Новое время. Атлас. 8 класс. 

- Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная шко ла.) Данилов А.А. 

- А.А. Данилов, А.Г. Косулина. Рабочая тетрадь «История России XIX в.»- М., 

«Просвещение», 2011 

- А.А. Данилов, А.Г. Косулина «История России XIX в. Поурочные разработки. 

- М., «Просвещение», 2010 

- Атлас по истории России XIX – начало XX века. 9 класс 

 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 

collection.edu.ru/ 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 Образовательный портал LECTA https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс 

 

Цель программы 

Цель курса «Обществознание» 6 класса — познакомить учеников с проблемами 

происхождения человека, его физического, психического и духовного развития. 

Курс должен пробудить интерес ученика к самому себе, своему внутреннему 

миру, что является обязательным условием для самопознания и 

самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями 

человеческой индивидуальности — характером, темпераментом, способностями. 

Это дает возможность не только идентифицировать себя по этим и другим 

параметрам, но и научиться сосуществовать с другими людьми, 

взаимодействовать с ними. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 6 классе 



Краткое 

содержание 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и 

религиях народов мира. Библия о сотворении человека. 

Виды общения. Межличностные отношения. Как разрешать конфликты. Человек 

в группе. Учимся общаться и взаимодействовать с людьми. 

Что такое общество. Как работает обществовед? Урок-практикум. Сущность 

экономики и её краткая история. Экономика вокруг нас. 

Развитие общества. Связь истории и обществознания.  

Глобальные проблемы современности. Пути решения глобальных проблем. Роль 

человека в развитии общества. 

 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

- Насонова И.П., Соболева О.Б., под редакцией Тишкова В.А. 6 класс 

Обществознание Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский 

учебник" 

Для учителя 

- Поурочные планы по обществознанию. 6 класс: методическое пособие / авт.- 

сост. Е.Н. Сорокина. – Е.А. Певцова. 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

1 Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

2 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 

collection.edu.ru/ 

3 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

4 Образовательный портал LECTA https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

5 «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс 

 

Цель программы 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности 

к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися 

тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися 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 у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 



собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 7 классе 

Краткое 

содержание 

Человек в системе общественных отношений. Нравственные основы жизни. 

Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность человека за свои 

действия. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека 

и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Понятие правоотношений. 

Основные участники экономики – потребители и производители. Мастерство 

работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование 

труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали. 

Учебно - 

методический 

комплекс 

Для ученика 

- «Обществознание». 7 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф. Издательство 

«Просвещение» 

Для учителя 

- «Обществознание». 7 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф. Издательство 

«Просвещение» 

- Людмила Иванова: Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки к уч. 

Боголюбова. ФГОС, Издательство: Просвещение, 2014 г. 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А 

И. Матвеев,- 3 издание. М., Просвещение, 2014 г. 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 

collection.edu.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Сдам ГИА. Решу ВПР. Образовательный портал для подготовки https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/ 

Моя школа в online https://cifra.school/ 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 

 

Цель программы 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 

- приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным 



в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 8 классе 

Краткое 

содержание 

Человек и природа. Закон на страже природы. Необходимость активной 

деятельности по охране природы, примеры природоохранной деятельности 

государства и экологической морали гражданина. Регулирование поведения 

людей в обществе. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические 

свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, 

её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира 

и самого себя. 

Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути 

их разрешения. 

Изменения социальной структуры с переходом в остиндустриальное бщество. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики. 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Собственность. 

Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Учебно - 

методический 

комплекс 

Для ученика 

- «Обществознание». 8 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф. Издательство 

«Просвещение» 

Для учителя 

- Учебник. Обществознание/ под редакцией Боголюбова Л.Н. - М. 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс., - М «Просвещение» 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 

collection.edu.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Сдам ГИА. Решу ВПР. Образовательный портал для подготовки https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/ 

Моя школа в online https://cifra.school/ 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс 

 

Цель программы 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; 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 умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 9 классе 

Краткое 

содержание 

Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в 

жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. 

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы 

государства. Гражданство. Политические режимы. Тоталитарный режим. 

Авторитарный режим. Демократия. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Что такое право? Мера свободы, 

справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система 

законодательства. Право и закон. Правоотношения и субъекты права. Сущность 

и особенности правоотношения. Субъекты правоотношения. Правонарушения и 

юридическая ответственность. Правонарушение и его признаки. Виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. 

Учебно - 

методический 

комплекс 

Для ученика 

- Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.].– М.: Просвещение, 2019 

Для учителя 

- Боголюбов, Жильцова, Басик: Обществознание. 9 класс. Рабочая программа. 

Поурочные разработки. Просвещение, 2020 г. 

- Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика. Методическое 

пособие для учителя. М: Просвещение, 2006 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 

collection.edu.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Сдам ГИА. Решу ВПР. Образовательный портал для подготовки https://hist5-

vpr.sdamgia.ru/ 

Моя школа в online https://cifra.school/ 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

http://www.uchportal.ru/


http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете». 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы 

 

Цель программы 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания 

на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

5 лет 

Количество часов в 

неделю 

1 час в 5 классе, 1 час в 6 классе, 2 часа в 7 классе, 2 часа в 8 классе, 2 часа в 

9 классе 

Краткое 

содержание 

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. 

В блоке «География  России» - 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. 

Учебно - 

методический 

комплекс 

Для ученика 

1. Учебник А.И. Алексеев. Академический школьный учебник 

«Полярная звезда». География 5 – 6 класс. Москва «Просвещение», 2012 

 

1. География. Начальный курс. 6 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений /Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М.: Дрофа, 2014 

2. Атлас с набором контурных карт. –Омская картографическая фабрика, 

2018-19 г. 



1.Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 

Учебник для 7 класса. - М.: Дрофа, 2012 

 

1.Учебник «География России. Природа» 8 класс И.И. Баринова /М: «Дрофа» 

2018г; 

2.Атлас и комплект контурных карт «Дик» Дрофа, 2020 

 

1.А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким, «География России. Хозяйство и 

географические районы». Москва, И: Просвещение, 2018 

2. Приложение к учебнику А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким, 

«География России. Хозяйство и географические районы». Москва, И: 

Просвещение, 2018 

3. География России. 9 класс. Атлас, Издательство «Дик» Дрофа. М. 2020 

5. Реография России. Комплект контурных карт Издательство «Дик» Дрофа. М. 

2020 

 

Для учителя 

1. Учебник А.И. Алексеев. Академический школьный учебник 

«Полярная звезда». География 5 – 6 класс. Москва «Просвещение», 2012 

2. Николина В.В. География. Поурочные разработки 5 – 6 класс. М.: 

«Просвещение», 2012 

3. Николина В.В. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2012 

 

1.География. Начальный курс. 6 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений /Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М.: Дрофа, 2014 

2. Поурочные разработки по географии. 6 класс Н.А.Никитина, Е.А.Жижина М.: 

Вако, 2010 

3. География . Контрольно-измерительные материалы. 6 класс Е.А.Жижина. М.: 

Вако, 2014 

4. Методическое пособие к учебнику Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюковой 

География Начальный курс М.: Дрофа, 2015 

 

1.Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 

Учебник для 7 класса. - М.: Дрофа, 2012 

2.Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 

7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа 

4. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение 

5. Материки и океаны. Страны и народы. География 7 класс. Атлас + Контурные 

карты. – М.: АСТ, Астрель 

6. Крылова О.В. География материков и океанов. 7 класс. – Поурочное 

планирование для учителей М. «Поматур», 2002 

7. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения 

(6 –10 кл.): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 1998 

8. Элькин Г. Н. География материков и океанов. 7 класс: Метод. Пособие. – 

СПб.: Паритет, 2001 

 

1. Учебник «География России. Природа» 8 класс И.И. Баринова /М: «Дрофа» 

2018 

2. И.И.Баринова. Поурочные разработки по географии России. К учебнику И.И. 

Бариновой «География России. Природа. 8класс», М.: Экзамен, 2008 

3. Е.А Жижина, Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс. 

К учебнику И.И.Бариновой География России. Природа.8 класс. М.: Вако, 2008 

4. Е.А Жижина. Физическая география России. 8 класс. Тесты. М.: Вако 2014 

5. Рабочая тетрадь И.И. Баринова «География России. Природа» К учебнику 

И.И. Бариновой «География России. Природа». М.:Дрофа, 2011 

 

1.А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким, «География России. Хозяйство и 

географические районы». Москва, И: Просвещение, 2018 

2. География России. 8-9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. 

Баринова, В.Я. Ром) 



3. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное приложение. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы 

 

Цель программы 

-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 обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; 

-Создание условий обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  

Продолжительность 

реализации 

программы 

5 лет 

Количество часов в 

неделю 

1 час в 5 классе, 1 час в 6 классе, 1 час в 7 классе, 2 часа в 8 классе, 2 часа в 9 

классе 

Краткое 

содержание 

Биология как наука. Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. Многообразие организмов и их классификация. Бактерии. Грибы. 

Общая характеристика царства растений. Многообразие растений. 

Водоросли. Лишайники. Высшие споровые растения. Семенные растения. 

Общая характеристика царства животных. Многообразие животных – 

одноклеточные и многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные 

животные. Охрана природы. Жизнедеятельность организмов. Процессы 

жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Питание. Способы питания 

организмов. Дыхание, его роль в жизни организмов. Передвижение веществ в 

организмах, его значение. Выделение. Размножение, рост и развитие 

организмов. Регуляция жизнедеятельности организмов. Многообразие живой 

природы. Одноклеточные животные. Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные. Типы Червей: плоские, круглые и кольчатые. Тип 

Моллюски. Тип Членистоногие: классы ракообразные, паукообразные, 

насекомые. Тип Хордовые. Рыбы. Класс Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Основные этапы 

развития животных на Земле. Распространение животных на планете. Человек 

и его здоровье. Место человека в системе органического мира. Строение 

организма человека. Нервная система. Гуморальная регуляция. Эндокринный 

аппарат. Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат. Поведение. Покровы 

тела. Опора и движение. Внутренняя среда организма. Кровообращение и 

лимфоотток. Дыхание. Пищеварение. Обмен веществ и превращение энергии. 

Выделение .Воспроизведение и развитие человека. Основы общей биологии. 

Химический состав живого. Строение и функции клеток. Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке. Деление клеток. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. Наследственность и изменчивость 

организмов. Селекция растений, животных и микроорганизмов. Эволюция 

живого мира на Земле. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии. 

Учебно - 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Пасечник В.В. Биология. Введение в биологию: Линейный курс: 5кл.: учебник / 

В.В.Пасечник.- М.:Дрофа,2020-173(3) с. :ил.- (Российский учебник) 

Биология. Живой организм. 6класс: учебник /Н.И. Сонин , В. И. Сонина.- 2-е 

изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2016 158,/2/с -УМК «Живой организм» 

Биология. Живой организм. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения. 7 класс: учебник, Сонин Н.И., Захаров В.Б. Серия Линия УМК Н. И. 

Сонина. 



Биология (лин., синяя) (5-9) Класс 7 класс Предмет Биология Издательство 

ДРОФА, корпорация "Российский учебник" 

Биология. Пасечник В.В., Каменский А.А., Калинова Г.С., Швецов Г.Г. – М. 

«Просвещение», 2013 

Н.И Сонин ,В.Б Захаров 9 класс «Биология: человек.» Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

 

Для учителя 

Пасечник В.В. Биология. Введение в биологию: Линейный курс: 5кл.: учебник / 

В.В.Пасечник.- М.:Дрофа,2020-173(3) с. :ил.- (Российский учебник) 

Биология. Живой организм. 6класс: учебник /Н.И. Сонин , В. И. Сонина.- 2-е 

изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2016 158,/2/с -УМК «Живой организм» 

Биология. Живой организм. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения. 7 класс: учебник, Сонин Н.И., Захаров В.Б. Серия Линия УМК Н. И. 

Сонина. 

Биология (лин., синяя) (5-9) Класс 7 класс Предмет Биология Издательство 

ДРОФА, корпорация "Российский учебник" 

Биология. Пасечник В.В., Каменский А.А., Калинова Г.С., Швецов Г.Г. – М. 

«Просвещение», 2013 

Н.И Сонин ,В.Б Захаров 9 класс «Биология: человек.» Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 5 класс 

 

Цель программы 

Цель: 

- развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве 

задачи: 

приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт поколений; 

освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире-художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства 

воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении 

с искусством; 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим 

истокам, к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 5 классе 

Краткое содержание 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что 

особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. Эти 

темы, с одной стороны, ориентированы на изучение школьниками общих 

закономерностей музыкального искусства на разных этапах обучения музыке. С 

другой стороны, они имеют обобщённый характер, что позволяет учителю на 

основе вариативного подхода определять ключевые моменты в формировании 

музыкальной культуры каждого конкретного класса и в соответствии с этим 

планировать содержание занятий. Каждая учебная 

тема программы раскрывается целым рядом художественно-педагогических 

идей. Соподчинённость содержательных линий программы V-VII классов 



условно выявляется на двух уровнях: «горизонтальном» - освоение 

закономерностей музыки, музыкально-практическая и творческая деятельность 

школьников и «вертикальном» освоение духовно–нравственных ценностей 

музыкального искусства учащимися. Критериями отбора музыкального 

материала для программы являются художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная направленность, а также педагогическая 

целесообразность. 

Учебно - методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская учебник «Музыка 5 класс»-Москва 

Просвещение 2016 г. 

Для учителя: 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Программа «Музыка 1-7 классы» - Москва 

Просвещение 

2015 г.; 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Пособие для учителя «Уроки музыки 5-6 

классы» - Москва Просвещение, 2014 г; 

Хрестоматия музыкального материала. «Музыка. 5 класс» Москва 

Просвещение, 2014 г; 

Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия музыкального материала 

MP 3 - Москва Просвещение 2014 г 

вспомогательная литература (сборники песен, фонохрестоматии по музыке, 

учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем и 

т.д.) 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru, 

- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

- Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

- http://www.zavuch.info/ 

- Методический центр: http://numi.ru/ 

- Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

- Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/ 

- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

http://school-collection.edu.ru 

- Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа: https://uchi.ru/ 

- «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ: 

https://www.yaklass.ru/ 

- Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

- Методический центр: http://numi.ru/ 

- Обучающие программы и игры: http://burskytest.narod.ru/main.htm 

- Ежедневно пополняемый архив «Погружение в классику» 

http://www.intoclassics.net/ 

- Всё для учителей: http://www.uroki.net/ 

- Поисковый музыкальный сервис: http://songza.com/ - 

- Открытый архив классической музыки: http://www.classic-online.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс 

 

Цель программы 

Цель: 

- развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве 

задачи: 



приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

развитие первоначальных представлений обучающихся об интонационной 

природе музыки, приемах её развития и формах; 

установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и 

изобразительным искусством; 

совершенствование умений хорового пения (кантилена, унисон, пение 

acapella, пение хором, ансамблем) 

развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт поколений; 

освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире-художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства 

накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах; 

воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении 

с искусством; 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим 

истокам, к национальным, культурным традициям своего народа, родного края 

овладение художественно-практическими навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пении, музыкально- 

пластическом движении, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий) 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 6 классе 

Краткое содержание 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что 

особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. Эти 

темы, с одной стороны, ориентированы на изучение школьниками общих 

закономерностей музыкального искусства на разных этапах обучения музыке. С 

другой стороны, они имеют обобщённый характер, что позволяет учителю на 

основе вариативного подхода определять ключевые моменты в формировании 

музыкальной культуры каждого конкретного класса и в соответствии с этим 

планировать содержание занятий. Каждая учебная 

тема программы раскрывается целым рядом художественно-педагогических 

идей. Соподчинённость содержательных линий программы V-VII классов 

условно выявляется на двух уровнях: «горизонтальном» - освоение 

закономерностей музыки, музыкально-практическая и творческая деятельность 

школьников и «вертикальном» освоение духовно–нравственных ценностей 

музыкального искусства учащимися. Критериями отбора музыкального 

материала для программы являются художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная направленность, а также педагогическая 

целесообразность. 

Учебно - методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Сергеева Г.П.Музыка. 6 класс:учеб. Для общеобразоват. Организаций/Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.-Москва Просвещение 2015 г 

Для учителя: 

1 Г.П. Сергеева .Музыка. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.-Москва Просвещение 2015 г 

2.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Программа «Музыка 1-7 классы» - Москва 

Просвещение 2015 г.; 

3.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений «Уроки музыки 7 класс» - Москва Просвещение, 2016 г; 

4 Хрестоматия музыкального материала. «Музыка. 7 класс» Москва 

Просвещение, 2016 г; 



5.Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия музыкального материала 

MP 3 - Москва Просвещение 2014 г 

6.Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки 

рабочих программ на 2020/2021 учебный год http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/obshee-obrazovanie/shkoly 

7 Оценивание результатов освоения обучающимися предметной области 

«Искусство»: методическая литература 

•Алексеева, Л. Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 

классы / Л. Л. Алексеева, Е. Д. Критская; под ред. Г. С.Ковалёвой, О. Б. 

Логиновой. – Москва: Просвещение, 2013 – 96 с. 

•Браверман, Э. М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа 

/ Э.М. Браверман. – Москва: Просвещение, 2012.– 80 с. 

•Контрольно – оценочная деятельность на уроках образовательной деятельности 

«Искусство»: электрон. издание. – Курган, 2009 

Сергеева, Г. П. Музыка 5-7 классы. Творческая тетрадь / Г. П.Сергеева, Е. Д. 

Критская. – Москва : Просвещение, 2015 – 81 с. 

•Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / подред. А. Г. 

Асмолова. – 2 е изд. – Москва: Просвещение, 2011 – 159 с. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 7 класс 

 

Цель программы 

Цель: 

- развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве 

задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт поколений; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства воспитание 

музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 

- формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим 

истокам, к национальным, культурным традициям своего народа, родного края. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 7 классе 

Краткое содержание 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и 

стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания 

и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным 

эпохам. 

Учебно - методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская учебник «Музыка 7 класс» - Москва 

Просвещение 2016 г. 

Для учителя: 



1.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская учебник «Музыка 7 класс»-Москва 

Просвещение 2016 г 

2.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Программа «Музыка 1-7 классы» - Москва 

Просвещение 2015 г.; 

3.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений «Уроки музыки 7 класс» - Москва Просвещение, 2016 г; 

4 Хрестоматия музыкального материала. «Музыка. 7 класс» Москва 

Просвещение, 2016 г; 

5.Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия музыкального материала 

MP 3 – Москва Просвещение 2014 г 

6.Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки 

рабочих программ на 2020/2021 учебный год http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/obshee-obrazovanie/shkoly 

7 Оценивание результатов освоения обучающимися предметной области 

«Искусство»: 

методическая литература 

• Алексеева, Л. Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 

классы / Л. Л. Алексеева, Е. Д. Критская; под ред. Г. С.Ковалёвой, О. Б. 

Логиновой. – Москва: Просвещение, 2013 – 96 с. 

• Браверман, Э. М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная 

школа / Э. М. Браверман. – Москва: Просвещение, 2012.– 80 с. 

• Контрольно – оценочная деятельность на уроках образовательной 

деятельности «Искусство»: 

электрон. издание. – Курган, 2009 

Сергеева, Г. П. Музыка 5-7 классы. Творческая тетрадь / Г. П.Сергеева, Е. Д. 

Критская. – Москва 

: Просвещение, 2015 – 81 с. 

• Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / подред. А. Г. Асмолова. – 2 е изд. – 

Москва: Просвещение, 2011 – 159 с. 

6 Вспомогательная литература (сборники песен, фонохрестоматии по музыке, 

учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем и 

т.д.) 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 https://do2.rcokoit.ru/ - Городской портал дистанционного обучения (СДО) 

 http://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа (РЭШ). Раздел «Музыка» 

https://resh.edu.ru/subject/6/ 

 https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа (МЭШ) 

 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - Видеоуроки по музыке на сайте 

ИНФОУРОК 

 http://music-fantasy.ru/uroki-po-programme-e-d-kritskoy - Сайт о музыке 

"Музыкальная фантазия" 

 https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/6-klass; - 

Музыкальная шкатулка (Учебники, уроки, музыкальные файлы, тексты песен) 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-

d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq - Академия занимательных искусств 

(музыкальные видеозанятия) 

 https://videouroki.net/blog/ – videouroki.net 

 https://www.youtube.com/ - Видеоуроки на видеохостинге youtube.com 

 https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass 

 https://infourok.ru/videouroki/muzyka/stranica-3 

 http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет 

для общего образования» 

 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

 http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

https://uchitelya.com/music/ - Учителя com. Учительский портал. 



Аннотация к рабочей программе по музыке 8 класс 

 

Цель программы 

Цель курса — в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи курса музыкального образования направлены на реализацию цели курса 

и состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе 

приобщения к вершинам музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 

- актуализировать имеющейся у учащихся опыт общения с искусством, овладеть 

культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

- способствовать приобретению культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально - эстетической компетентности; 

- формировать умения и навыки художественного самообразования. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 8 классе 

Краткое содержание 

Содержательный стержень программы — «Традиция и современность в 

музыке». 

1 Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность 

деления музыки на «старую» и «новую».  

2 Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ». 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя 

забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то».  

3 Живая сила традиции. (1ч) 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая 

школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. 

Индивидуальный стиль композиторов-классиков. «Стилевые направления 

музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев, 

Шостакович, Свиридов, Щедрин.  

4 Сказочно-мифологические темы (6ч) 

Философское определение мифа как «формы целостного массового 

переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-

наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной 

мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

5 Мир человеческих чувств (10ч) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о 

любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, 

камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». Высота духовного сопереживания 

в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и 

«Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария». 

Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л. 

Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве. 

6 В поисках истины и красоты (5ч) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. 

Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского 

церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. 



Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. Колокольный 

звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

7 О современности в музыке (9ч) 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ 

века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Массовая музыкальная культура 

сегодня. Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые 

области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы 

советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – 

музыки. Рок опера. Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. 

Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое 

тестирование. 

8 Итоговое обобщение по теме года «Традиции и современность в музыке» 

Итоговое тестирование. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

• Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская учебник «Музыка 8 класс»-Москва Просвещение 

2012 г. 

Для учителя: 

• Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Программа «Музыка 1-8 классы» - Москва 

Просвещение 2015 г.; 

• Хрестоматия музыкального материала. «Музыка. 8 класс» Москва 

Просвещение, 2014 г; 

• вспомогательная литература (сборники песен, фонохрестоматии по музыке, 

учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем и 

т.д.) 

Электронные ресурсы 

• Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

• М у з ы к а л ь н а я э н ц и к л о п е д и я. – Э л е к т р о н н ы й р е с у р с. Р е 

ж и м д о с т у п а. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 

•Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

•http://www.zavuch.info/ 

•Методический центр: http://numi.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5 класс 

 

Цель программы 

Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального воплощения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы с различными 

художественными материалами и инструментами. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 



Количество часов в 

неделю 
1 час в 5 классе 

Краткое содержание 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности 

в жизни человека и общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и 

искусства», «Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды и 

жанры пластических искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй — намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт 

инструментарий для его практической реализации, четвёртый — содержит виды 

и жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить 

художественно-творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. 

Блоки в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому 

распределение часов в программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не 

абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так 

как на практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач общего художественного 

образования и воспитания. 

Учебно - методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Учебник «Изобразительное искусство: 5 класс» / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

и др./под ред. Т.Я. Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2015 

Для учителя: 

Программа предмета «Изобразительное искусство» под ред. Т.Я Шпикаловой 

Шпикалова Т. Я. Методическое пособие к учебнику Изобразительное 

искусство 5 класс. – М., Просвещение, 2013 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

http://school-russia.prosv.ru - Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru – Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

https://resh.edu.ru - Российская электронная школа 

http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/navigator.htm - Обзор Интернет ресурсов 

для учителей Изобразительного искусства. 

http://post.tomsk.fio.ru/works_begin.asp?cat=4 - Работы учителей ИЗО. 

http://www.karelia.fio.ru/vr/doc/0757/0757.ppt - Хохломская роспись. 

http://www.karelia.fio.ru/vr/doc/0557/ - Мир Чюрлениса. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 6 класс 

 

Цель программы 

Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального воплощения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

http://school-collection.edu.ru/


культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы с различными 

художественными материалами и инструментами. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 6 классе 

Краткое содержание 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности 

в жизни человека и общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и 

искусства», «Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды и 

жанры пластических искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй — намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт 

инструментарий для его практической реализации, четвёртый — содержит виды 

и жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить 

художественно-творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. 

Блоки в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому 

распределение часов в программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не 

абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так 

как на практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач общего художественного 

образования и воспитания. 

Учебно - методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Учебник «Изобразительное искусство: 6 класс» / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

и др./ под ред. Т.Я.Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2015 

Для учителя: 

Программа предмета «Изобразительное искусство» под ред. Т.Я Шпикаловой 

Шпикалова Т. Я. Методическое пособие к учебнику Изобразительное 

искусство 6 класс. – М., Просвещение, 2013 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

http://school-russia.prosv.ru - Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru - Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

https://resh.edu.ru - Российская электронная школа 

http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/navigator.htm - Обзор Интернет ресурсов 

для учителей Изобразительного искусства. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 7 класс 

 

Цель программы 

Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального воплощения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 



• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы с различными 

художественными материалами и инструментами. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 7 классе 

Краткое содержание 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности 

в жизни человека и общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и 

искусства», «Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды и 

жанры пластических искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй — намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт 

инструментарий для его практической реализации, четвёртый — содержит виды 

и жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить 

художественно-творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. 

Блоки в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому 

распределение часов в программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не 

абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так 

как на практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач общего художественного 

образования и воспитания. 

Учебно - методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Учебник «Изобразительное искусство: 7 класс»/ Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

и др./ под ред. Т.Я. Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2015 

Для учителя: 

Программа предмета «Изобразительное искусство» под ред. Т.Я Шпикаловой 

Шпикалова Т. Я. Методическое пособие к учебнику Изобразительное 

искусство 7 класс. – М., Просвещение, 2013 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

http://school-russia.prosv.ru - Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru - Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

https://resh.edu.ru - Российская электронная школа 

http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/navigator.htm - Обзор Интернет ресурсов 

для учителей Изобразительного искусства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ - Свободная энциклопедия 

http://pedsovet.org - Педсовет орг. Всероссийский интернет-педсовет. Режим 

доступа. 

http://ftstival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 8 класс 

 

Цель программы 

Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 



• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального воплощения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы с различными 

художественными материалами и инструментами. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 8 классе 

Краткое содержание 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, живых примеров из окружающей действительности, краеведческий 

материал. В основе - эмоционально-деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в 

форме личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится на 

основе собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной 

культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. 

Основной принцип: от родного порога в мир общечеловеческой культуры. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству, диктует необходимость экспериментирования с ребёнка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей. 

Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, 

поддерживает интерес у учащихся к художественному творчеству. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных 

форм деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Учебно - методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Учебник «Изобразительное искусство: 8 класс» / Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова и др./ под ред. Т. Я. Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2015 

Для учителя: 

Программа предмета «Изобразительное искусство» под ред. Т.Я Шпикаловой 

Шпикалова Т. Я. Методическое пособие к учебнику Изобразительное 

искусство 8 класс. – М., Просвещение, 2013 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

http://school-russia.prosv.ru - Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru - Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

https://resh.edu.ru - Российская электронная школа 

http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/navigator.htm - Обзор Интернет ресурсов 

для учителей Изобразительного искусства. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 

 

Цель программы 

Цели: 

- повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном этапе; 



- усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся и приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

- формирование готовности современного выпускника основной школы к 

активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания в практической деятельности, к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета для продолжения образования; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; 

- осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 7 классе 

Краткое 

содержание 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Введение», 

«Первоначальные сведения о строении вещества», «Взаимодействия тел», 

«Давление тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия» 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Используемый учебник: Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: 

«Дрофа», 2014 г. 

Для учителя: 

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 

2007 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011 

3. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. – 3 

–е изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: 

к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 

2013. 

 



Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс 

 

Цель программы 

Цели: 

- повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном этапе; 

- усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся и приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

- формирование готовности современного выпускника основной школы к 

активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания в практической деятельности, к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета для продолжения образования; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; 

- осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 8 классе 

Краткое 

содержание 

Повторение основных разделов 7 класса. Тепловые явления. Электрические 

явления. Электромагнитные явления. Световые явления. Повторение.  

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Используемый учебник: Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: 

«Дрофа», 2014 г. 

Для учителя: 

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 

2007 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011 



3. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 8 класс. – 3 

–е изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: 

к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8 класс. –М.: Издательство «Экзамен» 

2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
3 часа в 9 классе 

Краткое 

содержание 

Повторение основных разделов 8 класса. Законы движения и взаимодействия 

тел. Механические колебания и волны. Звук.  Электромагнитное поле. Строение 

атома и атомного ядра. Повторение.  

Учебно 

- методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Перышкин А.В. Физика. 9 класс: учебник / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2014 

Для учителя: 

Перышкин А.В. Физика. 9 класс: учебник / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2014 

Громцева О.И. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина Е.М. 

Гутник «Фзика. 9 класс»/О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экхамен», 2017 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к 

учебнику А.В.Перышина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс» - М.: Издательство 

«Экзамен», 2017 



Перышкин А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл: к учебникам А.В. Перышкина 

и др 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2017 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

«ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-3 

Виртуальная лаборатория ВиртуЛаб http://www.virtulab.net/index.php? 

option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо 

от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

И самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 8 классе 

Краткое 

содержание 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. Атомы химических элементов. Простые вещества. 

Соединения химических элементов. Изменения, происходящие с веществами. 

Простейшие операции с веществом. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. Окислительно-восстановительные реакции. 

 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Габриелян О.С. Химия 8 класс: - М.: Дрофа – 2018 г. 

Для учителя: 

Уроки химии 8 класс; «Видеоурок». 

Материалы и задания сайта ЯКласс. 

Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс/ Сост. Н.П. Трегубова.-

М.: ВАКО , 2013.-112с.-( Контрольно-измерительные материалы) 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 9 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо 

от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

И самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 9 классе 

Краткое 

содержание 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-

восстановления. 

Металлы. Неметаллы. Органические соединения. Химия и жизнь. Обобщение 

знаний по химии за курс основной школы.  

Учебно - 

методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

Габриелян О.С. Химия 9 класс: - М.: Дрофа – 2018 г. 

Для учителя: 

- Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г 

- Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — 

М.: Дрофа, 2009г. 

- Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические 

материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 

- Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 

8 — 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. Материально-техническое обеспечение: 7 - 9. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 7 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, 

таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 



- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 7 классе 

Краткое 

содержание 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п. Компьютер – как универсальное средство обработки 

информации. Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера. Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), 

их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период 

времени). 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания 

текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуки и видео изображения. Композиция и 

монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для обучающихся: 

- Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

- Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Для учителя: 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 

информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к 

журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и 

Информатика, 2007 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: 

(http://school-collection.edu.ru/) 

- Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

- Операционная система Windows XP 

- Пакет офисных приложений MS Office 2013 

- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, 

таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 8 классе 

Краткое 

содержание 

Системы счисления: Общие сведения о системах счисления. Двоичная система 

счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система 

счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Двоичная арифметика. «Компьютерные» системы счисления. 

Алгоритмы и исполнители: Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. 

Свойства 

алгоритма. Общие сведения о языке программирования Паскаль: Алфавит и 

словарь языка. Типы данных, используемых в языке Паскаль. Структура 

программы на языке Паскаль. Оператор присваивания. Организация ввода и 

вывода данных: Вывод данных. Первая программа на языке Паскаль. Ввод 

данных с клавиатуры. Программирование как этап решения задачи на 

компьютере. Этапы решения задачи на компьютере.  

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ» Базовый курс. 8 

класс» – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.; 

Для учителя 

1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

3 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

4 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 8 

класс» 

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Дополнительная литература 

1 Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. 

Авторы: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru) 

2 Е.В.Полякова Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – 

Волгоград: 

«Учитель», 2008 [174] 

3 Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2003 + дискета 

4 Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое 

пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003 

5 Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – 

Волгоград: «Учитель», 2006 Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для 

абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 

6 Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 

2005 

7 Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум – задачник 

по 

моделированию. – Спб. «Питер», 2004 

8 Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 

Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – 



Волгоград: «Учитель», 2009 

9 Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям. – Волгоград: «Учитель», 2009 

10 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса 

(http://metodist.lbz.ru) 

11 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school- 

collection.edu.ru/) 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 9 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики; 

- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.;  

- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 9 классе 

Краткое 

содержание 

Системы счисления: Общие сведения о системах счисления. Двоичная система 

счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система 

счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Двоичная арифметика. «Компьютерные» системы счисления. 

Алгоритмы и исполнители: Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. 

Свойства 

алгоритма. Общие сведения о языке программирования Паскаль: Алфавит и 

словарь языка. Типы данных, используемых в языке Паскаль. Структура 

программы на языке Паскаль. Оператор присваивания. Организация ввода и 

вывода данных: Вывод данных. Первая программа на языке Паскаль. Ввод 

данных с клавиатуры. Программирование как этап решения задачи на 

компьютере. Этапы решения задачи на компьютере.  

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

- Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 9 класс – Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2015 г.; 

- рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г; 

Для учителя 

- Е.В. Полякова Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – 

Волгоград: «Учитель», 2008 [174] 

- Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2003 + дискета [160] 

- Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое 

пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003 [161] 

- Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – 

Волгоград: «Учитель», 2006 [175] 

- Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. 

Москва, 2005 [176] 

-  Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 

2005 [177] 

- Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник 

по моделированию. – Спб. «Питер», 2004 [158] 



- Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178] 

- Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – 

Волгоград: «Учитель», 2009 [179] 

- Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям. – Волгоград: «Учитель», 2009 [180] 

-  Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – 

Волгоград: «Учитель», 2009 [181] 

- Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 

- Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

-  Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru) 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 5 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
- прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

- выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата на основе использования знаний и умений о 

техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

- выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 

имеющихся материально-технических возможностей; 

- создание преобразования или эффективное использование потребительных 

стоимостей. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 5 классе 

Краткое 

содержание 

 В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации. 

Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что 

целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно 

независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый 

блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период 

обучения позволяет познакомить обучающегося с основными компонентами 

содержания. Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в 

основу соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 

- постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

выполнение деятельности в разных областях; 

- постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества 

воздействующих факторов и т. п.); 

- развитие умений работать в коллективе; 

- возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

- формирование творческой личности, способной проектировать процесс и 

оценивать результаты своей деятельности. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Технология. 5 класс. под редакцией В. М. Казакевича, Г. В. Пичугиной, Г. Ю. 

Семеновой. — М.: Просвещение, 2018., 

Для учителя 

- Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. 

М. 

Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / В.М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М.: 

Просвещение, 2020 — 64 с. — ISBN 978-5-09-073208-6. 

- Технология. Проекты и кейсы. Казакевича и др. 5 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. 

Семёнова. — М.: Просвещение, 2020 — 64 с. — ISBN 978-5-09-073717-3. 

Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 



Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school 

collection.edu.ru/ 

- Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

- Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

- «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 6 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления 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 использования распространёнными инструментами, механизмами и 

машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных 

людей видами бытовой техники; 

• овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• 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 на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной 

сфере; 

• 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. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 6 классе 

Краткое 

содержание 

 В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации. 

Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что 

целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно 

независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый 

блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период 

обучения позволяет познакомить обучающегося с основными компонентами 

содержания. Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в 

основу соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 

- постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

выполнение деятельности в разных областях; 

http://school/


- постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества 

воздействующих факторов и т. п.); 

- развитие умений работать в коллективе; 

- возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

- формирование творческой личности, способной проектировать процесс и 

оценивать результаты своей деятельности. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Технология. 6 класс. под редакцией В. М. Казакевича, Г. В. Пичугиной, Г. Ю. 

Семеновой. — М. : Просвещение, 2018. 

Для учителя 

- Технология. 6 класс. под редакцией В. М. Казакевича, Г. В. Пичугиной, Г. Ю. 

Семеновой. — М. : Просвещение, 2018., 

- Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. 

М. 

Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / В.М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М. : 

Просвещение, 2020 — 64 с. — ISBN 978-5-09-073208-6. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://school-russia.prosv.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru/Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

- Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

- «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 7 класс 

 

Цель программы 

Цели: 

 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 на 

примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и 

социальной сфере; 

 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. 

 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 содержаниябудущей профессиональной деятельности. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
2 часа в 7 классе 

http://school-russia.prosv.ru/


Краткое 

содержание 

 В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации. 

Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что 

целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно 

независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый 

блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период 

обучения позволяет познакомить обучающегося с основными компонентами 

содержания. Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в 

основу соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 

- постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

выполнение деятельности в разных областях; 

- постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества 

воздействующих факторов и т. п.); 

- развитие умений работать в коллективе; 

- возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

- формирование творческой личности, способной проектировать процесс и 

оценивать результаты своей деятельности. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Технология. 7 класс. под редакцией В. М. Казакевича, Г. В. Пичугиной, Г. Ю. 

Семеновой. — М.: Просвещение, 2018. 

Для учителя 

- Технология. 7 класс. под редакцией В. М. Казакевича, Г. В. Пичугиной, Г. Ю. 

Семеновой. — М.: Просвещение, 2018., 

- Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. 

М. 

Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / В.М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М.: 

Просвещение, 2020 — 64 с. — ISBN 978-5-09-073208-6. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://school-russia.prosv.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru/Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

- Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

- «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 8 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

формирование представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; а также 

безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; а также 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. Программа 

http://school-russia.prosv.ru/


предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 8 классе 

Краткое 

содержание 

 Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. 

Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды 

доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. Понятия 

«предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, 

факторы, влияющие на них. Понятие «потребность». Потребности 

функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация 

покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. 

Правила покупки. 

Что такое графика? Основные виды графических изображений: чертеж, эскиз, 

технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график, 

символы. Краткая история развития графики. Роль графики в жизни и 

профессиональной деятельности человека. Графика как средство развития 

интеллекта человека, его творческих способностей и эстетического восприятия 

мира. Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях 

графикой. Приемы работы с инструментом. Рабочее место ученика. 

Азбука черчения. Типы линий в соответствии с государственной системой 

конструкторской документации (ЕСКД). Форматы, рамка и основная надпись на 

чертежах. 

Учебно - 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Технология: учебник для 8 класса / В.Д. Симоненко - М. : Вентана-Граф, 2016. 

Для учителя 

1. Технология: учебник для 8 класса / В.Д. Симоненко - М. : Вентана-Граф, 

2016; 

2. Технология. Технический труд: учебник для 8 класса / В.М. Казакевич, Г.А. 

Молева - М.: Бином. ДРОФА, 2015; 

3. Черчение: учебник для 8 классов / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский – М. :Астрель, 2015 

Электронные образовательные ресурсы collection.edu.ru/Российская электронная 

Интерактивная образовательная онлайн-платформа цифровой образовательный 

ресурсhttp://www.uchportal.ru. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 7 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья 

как личной и общественной ценности; 

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

• анти экстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

• готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 



Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 7 классе 

Краткое 

содержание 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной 

ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Опасные природные явления, характерные для нашей 

страны. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и 

эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их 

последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание 

землетрясений с помощью сейсмографа. 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. 

Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их 

возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения 

тропических циклонов и пр. 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки 

последствия для здоровья человека. Профилактика переутомления и содержание 

режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха 

на здоровье человека. Активный отдых, сон рациональное питание. Трудовая 

деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня 

подростка. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник. ВЕРТИКАЛЬ ФГОС — М.: 

Дрофа. 

Для учителя 

- Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник. ВЕРТИКАЛЬ ФГОС — М.: 

Дрофа. 

- Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: 

методическое пособие.— М.: Дрофа. 

- Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

- Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

- Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

- Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: 

тематическое планирование.— М.: Дрофа. 

- Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—9 классы 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

- Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

- Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. 

— М.: Дрофа. 

- Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа. 



- Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты 

от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья 

как личной и общественной ценности; 

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

• анти экстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

• готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 8 классе 

Краткое 

содержание 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие 

об 

аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести 

последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом 

биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и 

коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные 

причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в 

складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды 

аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химически 

веществе, химически опасном мете, химической аварии. Классификация 

промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, 

краев и республик по степени химической опасности. Аварийно химически 

опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. 

Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. 

Понятие об аварийно химически опасном веществе. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на 

человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и 

их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные 

источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение 

человека. Дозы облучения от различных источников излучения. Аварии на 

радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном 

объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их 

причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы 

аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 

гидродинамической аварии. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. 

Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных Ситуациях 



экологического характера, их классификация. Источники загрязнения 

окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности человека. 

Физическая культура и закаливание. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. ВЕРТИКАЛЬ ФГОС — М.: 

Дрофа. 

Для учителя 

- Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник.ВЕРТИКАЛЬ ФГОС — М.: 

Дрофа. 

- Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

- Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

- Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

- Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: 

тематическое планирование. — М.: Дрофа. 

- Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—Михайлов А. А. Игровые 

занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы: 

учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

- Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. 

— М.: Дрофа. 

- Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5—9классы. — М.: Дрофа. 

- Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты 

от 

терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 9 класс 

 

Цель программы 

Цели: 
• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья 

как личной и общественной ценности; 

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

• анти экстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

• готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 



Количество часов в 

неделю 
1 час в 9 классе 

Краткое 

содержание 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие 

об 

аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести 

последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом 

биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и 

коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные 

причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в 

складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды 

аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химически 

веществе, химически опасном мете, химической аварии. Классификация 

промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, 

краев и республик по степени химической опасности. Аварийно химически 

опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. 

Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. 

Понятие об аварийно химически опасном веществе. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на 

человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и 

их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные 

источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение 

человека. Дозы облучения от различных источников излучения. Аварии на 

радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. 

Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. 

Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на 

радиационно опасном объекте и их характеристика. Аварии на 

гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 

гидродинамической аварии. Состояние природной среды и жизнедеятельность 

человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные 

преобразования и попутные изменения. 

Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных Ситуациях 

экологического характера, их классификация. Источники загрязнения 

окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности человека. 

Физическая культура и закаливание. 

Учебно 

- методический 

комплекс 

Для ученика 

С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: 

Дрофа, 2017 

Для учителя 

- С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа, 2017 

- С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. Методическое пособие – М.: Дрофа, 2017 

- В.Н. Латчук, С.К. Миронов Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. 

Тетрадь для оценки качества знаний 

- В.Н. Латчук С.К. Миронов , М.И.Кузнецов Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 класс. Сборник программ. 

- В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 класс.Тесты.Контрольные и проверочные работы. 

Справочные материалы.-М.Дрофа 

- Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—9 класс 



- Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

- Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — 

М.: Дрофа. 

- Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа. 

- Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от 

терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 5-9 классы 

 

Цель программы 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется 

и определяет направленность образовательного процесса на формирование 

устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

5 лет 

Количество часов в 

неделю 

3 часа в 5 классе, 3 часа в 6 классе, 3 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 3 часа 

в 9 классе  

Краткое 

содержание 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

- физическая культура (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 с общеразвивающей 

направленностью; 

- гимнастика с основами акробатики;  

- лѐгкая атлетика;  

- волейбол, баскетбол, футбол;  

- лыжная подготовка; - прикладно-ориентированная подготовка;  

- упражнения общеразвивающей направленности. 

Учебно 

- методический 

комплекс 

Для ученика 

Учебник «Физическая культура 5-7 класс» В.И. Лях, Москва, Просвещение, 

2019  

Учебник «Физическая культура – 8-9классы» Лях В.И, Зданевич А.А. 

предметная линия: физическая культура; М.: Просвещение, 2018 

 

Для учителя 

Учебник «Физическая культура 5-7 класс» В.И. Лях, Москва, Просвещение, 2019 

Учебно-методическое пособие к учебнику В.И. Ляха «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классы», Волгоград, «Учитель», 2018 

Учебник «Физическая культура – 8-9 классы» Лях В.И, Зданевич А.А.  

предметная линия: физическая культура; М.: Просвещение, 2018 

 

Аннотация к рабочей программе по истории и культуре СПб 5 класс 

 

Цель программы 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками 

городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только 

отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей 

традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, 

которым вправе гордиться каждый петербуржец. 



Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 5 классе 

Краткое 

содержание 

Город – назначение (функция), структура. Официальные и неофициальные 

названия города – причины их появления. Герб города – главный символ города, 

его расшифровка. 

Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры нашего города, в 

которых занимаются изучением Древнего мира. Вклад петербургских ученых в 

отечественную и мировую науку. 

Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности. 

Петербургские ученые-антиковеды, внесшие вклад в отечественную и мировую 

науку. Архитектурное наследие античного мира: «золотое сечение», ордерная 

система. Соответствие скульптурного убранства зданий их назначению.  

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Санкт-Петербург – город-музей. Ч. 1 Учебник по истории и культуре для 

учащихся 5 класса» /Л.К. Ермолаева, Лебедева И.М., Шейко Н.Г.- СМИО Пресс, 

2015.-288с. 

Для учителя 

1. Санкт-Петербург – город-музей. Ч. 1 Учебник по истории и культуре для 

учащихся 5 класса» /Л.К. Ермолаева, Лебедева И.М., Шейко Н.Г.- СМИО Пресс, 

2015. 

2.Для организации занятий по истории и культуре Санкт-Петербурга 

фрагментарно используются учебные пособия (п\т) Ермолаева Л. К., Искровская 

Л. В, Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Петербург – город музей. Петербургская 

тетрадь. Ч. 1: Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга. – СПб., СМИО 

Пресс, любое издание. 

3. Ермолаева Л. К., Искровская Л. В, Штейн Н. Г., Давыдова С. А. Петербург – 

город музей. Петербургская тетрадь. Ч. 2: Наследие античности и наследие 

Петербурга. – СПб., СМИО Пресс, любое издание. 

Методические пособия: 

- Ермолаева Л. К., Смирнова Ю. А., Шейко Н. Г. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»: учебно-

методическое 

пособие для слушателей курсов повышения квалификации / под науч. ред. Л. М. 

Ванюшкиной.– СПб.: СПб АППО, 2014 

- Шейко Н. Г., Иванова О. А., Смирнова Ю. А. Урок истории и культуры Санкт- 

Петербурга: методический конструктор: учебно-методическое пособие для 

слушателей курсов повышения квалификации / под науч. ред. Л. М. 

Ванюшкиной.– СПб.: СПб АППО, Методические рекомендации по учебным 

предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/shkoly 

 

Аннотация к рабочей программе по истории и культуре СПб 6 класс 

 

Цель программы 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками 

городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только 

отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей 

традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, 

которым вправе гордиться каждый петербуржец. 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 6 классе 



Краткое 

содержание 

Античные боги и герои мифов в убранстве Петербурга. Памятники не богам, а 

реальным людям. Триумф. Виктория, победа… 

Наследие V-XV вв. Наш край - участник истории средних веков. Наш край - часть 

России и Европы. 

Наследие Византии. Наследие православной Московской Руси. Преемственность 

в религиозной культуре: Византия — Московская Русь — Петербург. 

Подлинные памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты 

Эрмитажа, Музея истории религии. 

Наследие еврейской культуры. Евреи в Петербурге. 

Здание еврейской синагоги: архитектура, интерьеры, петербуржцы, чьи судьбы 

связаны с синагогой. Исламский мир и его наследие. Подлинные памятники 

исламского мира в Эрмитаже, РНВ. Мусульманская мечеть и ее значение в 

облике города, в жизни верующих мусульман. Буддийский храм: причины его 

строительства в Петербурге, облик здания, интерьеры, люди, чьи судьбы связаны 

с храмом. Наследие Китая. Подлинные памятники китайской культуры в 

Эрмитаже. 

Мода на использование художественных традиций китайской культуры 

декоративно-прикладном искусстве, в интерьерах, архитектуре. Мода на 

использование художественных традиций Востока в оформлении зданий, 

интерьеров.  

Подлинные памятники эпохи Возрождения Эрмитаже. Петербургские 

памятники, напоминающие о наследии эпохи Возрождения: литературные, 

живописные, архитектурные. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Санкт-Петербург – город-музей. Ч. 2 Учебник по истории и культуре для 

учащихся 6 класса/Л.К. Ермолаева, Н.Е. Абакумова, А.Р. Демидова, Н.В. 

Казакова, М.А. Левашко, О.Ю. Маврина- СМИО Пресс, 2015.-288с». 

Для учителя 

1 Санкт-Петербург – город-музей. Ч. 2 Учебник по истории и культуре для 

учащихся 6 класса/Л.К. Ермолаева, Н.Е. Абакумова, А.Р. Демидова, Н.В. 

Казакова, М.А. Левашко, О.Ю. Маврина- СМИО Пресс, 2015.-288с». 

2 Для организации занятий по истории и культуре Санкт-Петербурга 

фрагментарно используются учебные пособия (п\т) Ермолаева Л. К., Удальцова 

Т. И., Карахтанова Н. Н., Левашко М. А. Петербург – город - музей. 

Петербургская тетрадь. Ч. 3: Наследие Средневековья и наследие Петербурга. – 

СПб., СМИО Пресс, любое издание. 

3 Авторская программа под редакцией Ермолаевой Л.К. «Система 

краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных 

курсов. 

Образцы итоговых заданий». Издание 4-е.- СПб.: СМИО Пресс 2012 

Методические пособия: 

Шейко Н. Г., Иванова О. А., Смирнова Ю. А. Урок истории и культуры Санкт- 

Петербурга: методический конструктор: учебно-методическое пособие для 

слушателей курсов повышения квалификации / под науч. ред. Л. М. 

Ванюшкиной.– СПб.: СПб АППО, 2014 

О.С. Шишкина, А.Г. Бойко. Изобразительное искусство и история Древней 

Руси.- 

СПб, 2008, 112 с ( СД) 

Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки 

рабочих 

программ на 2020/2021 учебный год http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/obshee-obrazovanie/shkoly 

 

Аннотация к рабочей программе по истории и культуре СПб 7 класс 

 

Цель программы 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками 

городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только 

отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей 

традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, 

которым вправе гордиться каждый петербуржец. 



Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 7 классе 

Краткое 

содержание 

«Отголоски» далёкой от христианства культуры в наследии Петербурга». 

Эрмитаж хранит работы великих мастеров. 

Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские 

племена. Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на 

территории края. 

Нева – важная водная артерия. Ландскрона – первое укрепление на невских 

берегах. Крепость Орешек. Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы. 

Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности 

возникновения, 

Планировки занятия жителей города и их быт. 

Северная война на территории края. Возвращение Россией дельты Невы. 

Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем острове, Кронштадт, 

Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском острове, невские 

берега. Памятники, напоминающие об оборонительной функции рождающегося 

города. 

Карта и облик города. Карты города конца ХУIII века: Нева – главная улица 

города, рост города на левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и 

его реализация. Градостроительный план А. Квасова и его реализация. 

Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве Санкт-

Петербурга. Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие появления 

нового города.  

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Санкт-Петербург – город-музей. Ч. 2 Учебник по истории и культуре для 

учащихся 7 класса/Л.К. Ермолаева, Н.Е. Абакумова, А.Р. Демидова, Н.В. 

Казакова, М.А. Левашко, О.Ю. Маврина- СМИО Пресс, 2015.-288с». 

Для учителя 

1 Санкт-Петербург – город-музей. Ч. 2 Учебник по истории и культуре для 

учащихся 7 класса/Л.К. Ермолаева, Н.Е. Абакумова, А.Р. Демидова, Н.В. 

Казакова, М.А. Левашко, О.Ю. Маврина- СМИО Пресс, 2015.-288с». 

2 Для организации занятий по истории и культуре Санкт-Петербурга 

фрагментарно используются учебные пособия (п\т) Ермолаева Л. К., Удальцова 

Т. И., Карахтанова Н. Н., Левашко М. А. Петербург – город - музей. 

Петербургская тетрадь. Ч. 3: Наследие Средневековья и наследие Петербурга. – 

СПб., СМИО Пресс, любое издание. 

3 Авторская программа под редакцией Ермолаевой Л.К. «Система 

краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных 

курсов. 

Образцы итоговых заданий». Издание 4-е.- СПб.: СМИО Пресс 2012 

Методические пособия: 

Шейко Н. Г., Иванова О. А., Смирнова Ю. А. Урок истории и культуры Санкт- 

Петербурга: методический конструктор: учебно-методическое пособие для 

слушателей курсов повышения квалификации / под науч. ред. Л. М. 

Ванюшкиной.– СПб.: СПб АППО, 2014 

 

Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 5 класс 

 

Цель программы 

Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое 

значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют 

(а не разъединяют) светскость и религиозность. 



Особое значение изучения данного предмета младшими подростками 

определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-

12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным 

событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне 

представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать 

более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 

ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, 

представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и 

пр.). 

Продолжительность 

реализации 

программы 

1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 5 классе 

Краткое 

содержание 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ.  

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность.  

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная 

часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства 

совести. Умение понять и простить. 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. 

Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции 

воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила 

поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и 

девочек. Дворянский этикет. 

одовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о 

чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена 

честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и 

недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 

человеческого достоинства. 

Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 

Различие понятий терпение и терпимость. 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность 

действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. 

Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных 

местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с 

просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. 

Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного 

учебного труда. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. «Основы светской 

этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013. —160 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

Для учителя 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. «Основы светской 

этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013. —160 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 


