
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

  

 

В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного  

плана.  

 

  Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на  

основе: Примерной программы для конкретного образовательного учреждения и 

определенного класса , имеющая изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных 

форм обучения и т.п. Это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности.  

 

Функции рабочей программы:  

 

 фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

 направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит 

средством контроля за их работой.  

Программы нового поколения проектируются на основе отбора задач,  

ориентированных на достижение школьниками ключевых компетентностей  

(УУД) или способностей решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи.  

 

Рабочая программа учебного предмета описывает:  

 

 четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета, 

включая  

предполагаемые в ходе курса изменения в характеристиках школьников;  

 отбор изучаемого материала, структурированный под процесс 

решения различных задач и проблем;  

 ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые 

виды деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях реальных 

ситуаций;  

 применяемые средства обучения;  

 специальные требования к оценке уровней конкретных 

компетентностей и вопросы-задания для диагностики, оценки.  

 

Нормативно-правовая база  

 

 Закон «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 Примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта;  

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

 

Рабочая программа проектируется и разрабатывается в соответствии с  



требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и  

на основе примерной программы по учебному предмету.  

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 5-9 классы 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

Календарно-тематическое планирование в 5–9 классах предусматривает 

углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 

видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, футбол, спортивные игры (баскетбол). Часы, 

предусмотренные программой на лыжную подготовку в данном планировании не 

переданы на кроссовую подготовку, а элементы единоборств (6 часов в 7 классах и 9 

часов в 8–9 классах) переданы на раздел легкой атлетики. 

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть 

физической культуры предложено распределить следующим образом: 

– 5–9 классы: обучать ритмике и элементам игры в волейбол, так как в базовой 

части предусмотрено изучение одной игры – баскетбол; 

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в 

разделах: «Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические 

вопросы по углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, 

ЦНС, обмен веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных 

качеств, на получение представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных 

занятий. Во время изучения конкретных разделов программы предложены теоретические 

сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания первой помощи при 

травмах. 

В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения 

одной из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных 

действий и точности двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание 

этих способностей. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся 

в I и IV четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. 

предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного 

года. Учителем физкультуры  заведены специальные журналы, где из года в год 

фиксировать результаты тестирования. 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по 

классам предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а 

также предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в 

конспектах уроков) из пройденного программного материала, это могут быть 

группировки, кувырки, стойки, передвижения, имитационные движения и т. д. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 

 



Рабочая учебная программа по русскому языку для основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями: 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 1.2. Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: - от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); - 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); - от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(в редакции приказов от 29 декабря 2014г. №1645) 1.3. Специфические приказы по 

конкретному предмету. 1.4. Примерных рабочих программ по русскому языку, 5 – 9 

классы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2016г.). 1.5. ООО НОО (ООО), (СОО) 

МКОУ СОШ п. Николаевка. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники предметной линии Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы; пособие для учителей общеобразовательных 

организаций (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.) – М.: Просвещение. 

Направленность программы: общеобразовательная. 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Срок освоения программы - 5 лет. 

Цель изучения русского языка в основной школе: формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

· Воспитывать духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

· овладевать системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладевать важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формировать навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

· осваивать знание об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развивать способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас, расширять объём используемых в речи грамматических средств, 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, развивать умение 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

· развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, развивать 

речевую культуру учащихся, овладевать правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитывать стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознавать эстетическую ценность родного языка; 

· совершенствовать коммуникативные способности, формировать готовность к 

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

содержательные компромиссы. 



Количество часов на изучение дисциплины - 714 . Количество часов: 5 класс: 170 

часов в год, 5 часов в неделю. 6 класс: 204 часа в год, 6 часов в неделю. 7 класс: 136 часов 

в год, 4 часа в неделю. 8 класс: 102 часа в год, 3 часа в неделю. 9 класс: 102 часа в год, 3 

часа в неделю. 

 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 5-9 классах 

 

Настоящая программа по ОБЖ для 5-9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  5-9  классах обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; в Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье 

и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

8 – 9 классы – 1час в неделю (34ч. в год); 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  
Рабочая программа по математике составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего 

образования по математике. 

       Рабочая программа по предмету «Математика 5-6» Рабочая программа 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



1.2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: - от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); - от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); - от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 

2014г. №1645) 1.3. Специфические приказы по конкретному предмету. 1.4. Примерных 

программ основного общего образования по математике и программы курса математики 

для учащихся 5- 6 классов общеобразовательных (составитель Т. А. Бурмистрова) . 

Изучение учебного предмета ориентировано на использование учебников «Математика, 

5» и «Математика, 6» под редакцией Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд, рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

1.5. ООО НОО (ООО), (СОО) МКОУ СОШ п. Николаевка 

Цели программы обучения 

· Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

· Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

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

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

· Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

· Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

· 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. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических 

фигур и измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

Задачи программы обучения 

Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

· Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней; 

· Развивать познавательные способности; 



· Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

· Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

· Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 - 6 классах (два года по пять часов в 

неделю, всего 340 часов). 

Класс 5 -6 

Всего часов в неделю 5  

Всего часов в год 170  

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра 7-9»  
Рабочая учебная программа по алгебре для основного общего образования 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: - от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); - от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); - от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 

2014г. №1645) 1.3. Специфические приказы по конкретному предмету. 1.4 Примерных 

рабочих программ по алгебре, 7 – 9 классы ( Бурмистрова Т. А. Алгебра. Программы 

общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюка, К.И.Нешкова) 

1.5. ООО НОО (ООО), (СОО) МКОУ СОШ п. Николаевка 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей изучения: 

1. В направлении личностного развития: 

· Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

· Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

· Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

· Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

· Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

· Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

· Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 



действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

· Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

· Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

· Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи обучения: 

· приобретение математических знаний и умений; 

· овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

· развитие логического мышления учащихся. 

· освоение компетенций(учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 7 - 9 классах основной 

школы отводится 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 306 уроков. 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

 Рабочая программа по предмету «Геометрия  7-9»  
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: - от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); - от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); - от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 

2014г. №1645) 1.3. Специфические приказы по конкретному предмету. 1.4. . Примерных 

рабочих программ Рабочие программы. Предметная линия учебников для 

общеобразовательных учреждений Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.В. Кадомцева и др.) 

1.5. ООО НОО (ООО), (СОО) МКОУ СОШ п. Николаевка 

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

· продолжить овладевать системой математических 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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

· продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



· продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

· Развитие логического мышления; 

· Формирование и развитие практических умений и навыков геометрического 

характера; 

· Развитие правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических 

абстракций, 

· формирование научного мировоззрения учащихся; 

· формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

· формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 7 8 9 

Всего часов в неделю 2 2 2 

Всего часов в год 68 68 68 

На изучение предмета «Геометрия» в 7-9 классах отводится по 2 часа в неделю, по 

68 часов в год в каждом классе. 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ. 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

О ведении и проверке тетради по математике. 

1. Количество тетрадей. 

Для выполнения всех видов классных и домашних работ рекомендуется иметь 

следующее количество тетрадей: 

 5-6 классы по две тетради; 



 7-11 классы по одной тетради на каждый предмет, 

 для контрольных работ вводятся специальные тетради, которые в течение 

всего учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам на дом только для 

работы над ошибками. 

2. Оформление записей в тетради: 

 поля шириной 2-2,5см; 

 на полях проставляется дата выполнения записей, можно указать и номер 

урока; 

 записывается вид работы: домашняя или классная; 

 желательно подчеркиванием или более крупным шрифтом выделить 

название темы урока; 

 при выполнении отдельных заданий получаемые результаты и выводы тоже 

выделяются; 

 вся работа, в том числе и отдельные преобразования и вычисления, 

выполняются в тетради, записи ведутся набело; 

 все записи делаются чернилами или шариковыми ручками синего или 

фиолетового цвета, чертежи выполняются карандашом, при необходимости можно 

использовать и цветные карандаши; 

 буквы и цифры нужно писать четко, правильного начертания, среднего 

размера, каждому знаку действий, а также знакам равенства, неравенства и скобке 

отводить столько же места, сколько и цифре, числитель и знаменатель дроби 

пишутся в половинном размере. 

3. Требования к проверке тетрадей. 

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие работы, проверяются 

учителями: 

 в 5 классе и в I полугодии 6 класса в начале изучения новых тем программы 

ежедневно у всех учащихся, а в остальных случаях выборочно, главным образом у 

слабоуспевающих учащихся. Во всех случаях каждую тетрадь следует проверять не 

реже 1 раза в неделю; 

 во II полугодия 6 класса и в 7-11 классах учитель ежедневно проверяет 

тетради только слабоуспевающих учеников, а у остальных периодически 

просматривает не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с 

таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц им проверялись тетради всех учащихся; 

 работа над ошибками, как правило, выполняется в тех же тетрадях, в 

которых выполнялись соответствующие работы; 

 контрольные работы в 5-9  классах учитель проверяет и возвращает 

учащимся к следующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) - через 

один урок; контрольные работы в 10-11 классах следует проверять не более 5 дней; 

 в проверяемых работах учитель отмечает и исправляет все допущенные 

учащимися ошибки, руководствуясь следующим: 

• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 5-6 классов 

учитель зачеркивает ошибку и надписывает вверху правильный результат; 

• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 7-11 классов 

учитель только подчеркивает (или отмечает на полях) допущенную ошибку, 

которую исправляет сам ученик. 

За все проверенные контрольные работы, в том числе и кратковременные, 

учитель выставляет оценки и заносит их в журнал, кроме того, оцениваются все 

классные и домашние обучающие работы. Но оценка в журнал выставляется только 

за наиболее значимые из них (по усмотрению учителя). 

4. Количество контрольных и проверочных работ. 

 Итоговые контрольные работы проводятся 



а) после изучения крупных программных тем, 

б) в конце ученой четверти или полугодия. Время проведения определяется 

общешкольным графиком, чтобы избежать перегрузки учащихся. 

 Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого 

материала, их количество и содержание определяется учителем с учетом 

особенностей учащихся каждого класса и степени сложности изучаемого материала. 

 Основным видом классных и домашних работ являются обучающие работы. 

 

Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ  

в 7-9 классах 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577) а также авторской программы курса «Информатика» 

Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 

методическим письмом « О преподавании информатики в 2016-2017 учебном году», а 

также требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

 В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

    Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением 

средств ИКТ. 

Изучение информатики в 7-9 классе реализуется по одному часу в неделю, 34 часа 

год,  

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 классы 

 

Рабочая программа по физике для 7-9 класса составлена на основе  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577) 

3. Примерной программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, 

В. А. Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина, федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике 2010 г. 

Данная программа используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., 

утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется 

классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов 

обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

Согласно учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю в 7-8 классах 

(68 часов за год) и 3 часа в 9-х классах (102 часа в год).  

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии  8-9 классы 

 

8 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования первого поколения 2004г. и на 

основе авторской программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, 

разработанной О.С. Габриеляном /– М.: Дрофа, 2010 

Авторской программе соответствует учебник: Химия 8 класс О.С.Габриелян - 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 15-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 

2009. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю в первом полугодии 

и 2 часа во втором полугодии, т.е. 68 занятий  в год. Курс химии в 8 классе ведется на базовом 

уровне 

           Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается в  

8 классе, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучать фактический материал - 

химию элементов и их соединений. Основное содержание курса химии  8 класса  составляют 



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

простых веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, и других бинарных 

соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических 

связей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и 

их классификации. 

 

9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования первого поколения 2004г.  и на 

основе авторской программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, 

разработанной О.С. Габриеляном /– М.: Дрофа, 2010 

Авторской программе соответствует учебник: Химия 9 класс О.С.Габриелян - 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 16-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 

2009. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю в первом полугодии 

и 2 часа во втором полугодии, т.е. 68 занятий  в год. Курс химии в 9 классе ведется на базовом 

уровне. 

В курсе  химии  9 класса  вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 

веществ  -  металлов и неметаллов. Затем освещены свойства отдельных важных в 

народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 

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

 

Аннотация к рабочей программе по биологии  8-9 классы 

Программа по биологии составлена на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Цели программы: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; овладение 

ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; формирование у обучающихся познавательной 

культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 Учебники: 

Учебники. Авторы:  5  класс.     Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, 

растения. М.: Дрофа 

6 класс   Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. М.: 

Дрофа 

7 класс    Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. М.: Дрофа, 

8 класс   Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек.  М.: Дрофа 

9 класс Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию.  М.: Дрофа. 



Рабочие программы по биологии ориентированы на обучающихся 5-9 классов и 

рассчитаны на следующее количество часов: 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество 

часов в неделю 

1 1 2 2 2 

Всего в год 3

4 

3

4 

6

8 

6

8 

6

8 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе   5-9 классы 

 

Рабочая учебная программа по литературе для основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями: 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 1.2. Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: - от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); - 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); - от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014г. №1645) 1.3. Специфические приказы по 

конкретному предмету. 1.4. Рабочей программы по литературе, 5 – 9 классы, под 

редакцией В. Я. Коровиной. 1.5. ООО НОО (ООО), (СОО) МКОУ СОШ п. Николаевка. 

Цель: создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Задачи: 

1. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

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

искусства с жизнью, историзма 

3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

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

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика: 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 



окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется 

тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – 

внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало 

курса на историко-литературной основе). В рабочей программе представлены следующие 

разделы: 1.Устное народное творчество. 2.Древнерусская литература. 3.Русская 

литература XVIII в. 4.Русская литература первой половины XIX в. 5.Русская литература 

второй половины XIX в. 6.Русская литература первой половины XX в. 7.Русская 

литература второй половины XX в. 8.Литература народов России. 9. Зарубежная 

литература. В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы 

и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: 

традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-

обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); 

нестандартные уроки: зачёт, заседание клуба знатоков, семинар. Технологии обучения: 

личностно ориентированное обучение, дифференцированное и индивидуальное обучение, 

проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ. 

Виды и формы контроля: 

· Текущий, промежуточный, итоговый: 

· письменный ответ на вопрос; 

· зачёт; 

· сочинение; 

· тест; 

· проект 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 442ч, в том числе: 

в 5 классе — 102 ч, 

в 6 классе — 102 ч, 

в 7 классе —68 ч, 

в 8 классе — 68 ч, 

в 9 классе —102 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию   6-9 классы 

 

 

Программа по обществознанию составлена на основе:  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта и  

- Примерной программы по обществознанию  

- программе Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой к учебнику Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание».  

- Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ; 

- Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.  

Цели обучения: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования, и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обучения: 
- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 

материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением 

вопроса «В чем мое призвание?». 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории   5 классы 

 

 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Древнего мира 

учащимися 5 класса. 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 

1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

6. Авторской программы по истории Древнего мира к учебнику: «История 

Древнего мира». Авторы учебника: А.А. Вигасин, Г.И. Годер – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории Древнего мира. 

Цель изучения предмета «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности и в совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных 

знаний о народах, персона-лиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключе-вых понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-

римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути со-временных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества. 



Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Рабочая программа предполагает использование цивилизационно-гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 

цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, 

дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

Описание места учебного предмета «История Древнего мира» в учебном плане 

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося 

основной школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и 

социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и 

ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного 

сотрудничества с учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного 

общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных 

часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по истории   6-9 классы 

 

 

Рабочая программа разработана на основе 

- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, 

- Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 класс для 

образовательных учреждений и 

- авторских программ А. А. Данилов «История России 6-9 классы», Агибалова Е.В. 

«История Средних веков, 6 класс». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение истории в 6-8 классе 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю, в 9 класса – 102 часа из расчёта 3 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Предмет «История» в 6 классе 

включает два курса: История Средних веков – 32 часа и История России – 36 часов. 

УМК по истории Средних веков является частью линии УМК по всеобщей истории 

А.А. Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков: 6 класс. — /М.: 

«Просвещение», 2015 



Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и 

содержанию Федерального образовательного стандарта по истории. В дидактическом и 

методическом отношении он является продолжением известного учебника для 5 класса по 

истории Древнего мира авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой. 

Цивилизационный подход, на котором базируются все учебники комплекта, и тщательный 

отбор фактического материала позволяют авторам сохранить преемственность между 

курсами всеобщей истории, изучаемыми в основной школе. В учебно-методический 

комплект входят рабочие тетради для учащихся с разнообразными познавательными и 

игровыми заданиями, методические пособия для учителей с различными вариантами 

проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а также книги для 

чтения. 

УМК по истории России состоит из комплекта учебников известных авторов, 

который освещает все предусмотренные школьной программой вопросы. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2016год; 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания 

курса История России с древнейших времён до конца XVI века и истории Средних веков. 

Курс рассчитан на 68 часов в год по 2 часа в неделю. 

Цели курса: 

· Формирование целостного представления об историческом развитии России и 

мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой 

истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

· Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

· Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России и мира, показать общие черты и различия. 

· Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и 

культуре. 

· Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

· Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы 

 

Настоящая рабочая программа по географии для средней общеобразовательной 

школы линии УМК «География. Сферы» (5-6 классы) составлена на основе: 

· Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

· - от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577); 

· ООО НОО (ООО), (СОО) МКОУ СОШ п. Николаевка 

· Программа предметной линии и учебно-методического комплекта «Сферы». 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. -176 

с. 



Рабочая программа по географии: 5 класс География. Планета Земля составлена на 

основе: 

· Рабочей программы по географии, 5 класс. Автор А.А. Лобжанидзе / авт.сост. 

Н.В. Болотникова. – М.: Планета, 2014. – 40 с. 

· Методических материалов сайта издательства: УМК «Сферы» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://spheres.ru/geografy/about/ 

Рабочая программа по географии: 6 класс География. Планета Земля составлена на 

основе: 

• Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2011-2012г.; 

• Котляр Ольга Геннадьевна. Тетрадь- практикум. География. Планета Земля. 5-6 

классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г.; 

• Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012 г.; 

• Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь- 

экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012 г.; 

• Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина 

Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас. 

Просвещение УМК «Сферы», 2011-2012 г.; 

• Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные 

карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г. 

Рабочая программа по географии: 7 класс География материков и океанов 

составлена на основе: 

· Рабочие программы. География. В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение» 2011г. Программа соответствует требованиям ФГОС. 

· Учебник и программа для общеобразовательных школ по разделу «География. 

Земля и люди» для 7 класса. Авторы: кандидат географических наук А. П.Кузнецов, 

кандидат Географических Наук Л.Е.Савельева, доктор географических Наук В.П.Дронов. 

Рабочая программа по географии: 8 класс География России. Природа, население, 

хозяйство составлена на основе: 

· Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Учебник с приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г. 

· Барабанов В. В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс 

Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г. 

· Дронов В.П., Савельева Л.Е., О.Г Котляр. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

· Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. 

Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

Рабочая программа по географии: 9 класс География России. Природа, население, 

хозяйство составлена на основе: 

· В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2011г. Линия 

учебно-методических комплектов «Сферы» (тетрадь-тренажёр, иллюстрированный 

учебный атлас, контурные карты (с заданиями) входящие в УМК «Сферы»: 

· Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. :Просвещение, 2011. 

· География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Электронное 

приложение к учебнику авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е. 

· Ходова Е.С., Ольховая Н.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-тренажёр. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

· География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 классы. 



· География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 9 класс. 

· География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое 

планирование. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности. 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной 

школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 

— 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 

классах. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественно- научного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 

которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

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

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

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

природопользования в их взаимозависимости; 



• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

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

возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной программы по 

географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

Основная цель курса географии в 5-м классе: 

· формирование знаний о возникновении географии как науки, развитии 

географических знаний о Земле, способах изображения земной поверхности и их 

использовании, месте и роли Земли как планеты Солнечной системы; географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

Основные задачи курса: 

· формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства; выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях; формирование экологически безопасного поведения в природе. 

Основная цель курса географии в 6-м классе: 

· формирование знаний об оболочках Земли и их закономерностях: гидросфере, 

атмосфере, биосфере, крупных природных комплексах планеты; географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты, об общих географических 

закономерностях развития природы, влияния ее на жизнь и деятельность людей. 

Основные задачи курса: 

· формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства; выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях; формирование экологически безопасного поведения в природе. 

Основная цель курса географии в 7-м классе: 

-формирование основополагающих физико- географических знаний о природе 

Земли как целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном 

развитии, о географической зональности и поясности, единстве человека и природы, о 

необходимости сохранения природной среды как условия существования человечества; 

-овладение основами картографической грамотности, элементарными 

практическими умениями применения простых приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

природы, учета фенологических изменений в природе своей местности, проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями и их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

-приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее 

роли в освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и 

географических открытий; 

-формирование экологического взгляда на географическую информацию, 

способности ее рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития 

географической оболочки как единой социоприродной среды и решения проблем 

экологической безопасности; 

-формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- 

географические явления, навыков применения приобретенных географических знаний и 

повседневной жизни для оценки последствий своих действий по отношению к 



окружающей среде, уровня безопасности окружающей среды и адаптации к условиям 

проживания на конкретной территории. 

Основная цель курса географии в 8-м классе: 

· формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Основные задачи курса: 

· сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и 

целостности на основе комп-лексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

· сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

· показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и про-цессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-эконо-мических проблем России и ее регионов; 

· вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

· развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и 

явления; 

· создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, 

определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для 

этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его 

содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса сконструирована с 

позиций комплексного географического страноведения. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает 

базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

Основная цель курса географии в 9-м классе: 

· сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее 

комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине. Для 

достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования 

должно быть направлено на решение следующих задач: 

· сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе 

комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и 

хозяйства; России как целостном географическом регионе и субъекте мирового 

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и 

специфические природные, социально-экономические и экологические процессы; 



· сформировать представления о географических особенностях природы, населения 

и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 

· сформировать представления о географических аспектах современных социально-

экономических и экологических проблем страны; 

· продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 

пространстве; 

· продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре 

и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классы 

Рабочая программа по английскому языку для 5 -9 класса составлена на основе: авторской 

программы к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. 

Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных учреждений. Серия 

“Rainbow English”. «Английский язык» (5—9 классы)», книги для учителя учебно-

методического комплекса «Английский язык. 5-9 класс. (Rainbow English)», авторов 

O. B. Афанасьевой и И. В. Михеевой. (электронный ресурс : www. drofa.ru) 

     Данная рабочая программа ориентирована на обучение английскому языку учащихся  

5-9 классов. В соответствии с учебным планом на изучение данного курса отводится 68  

часа (из расчёта –2 часа в неделю). Изучение курса проводится по УМК Английский язык. 

учебник для общеобразовательных учреждений / O. В. Афанасьева, И. В. Михеева - М.: 

Дрофа, 2013. 

Целью обучения английскому языку  является развитие коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка, в совокупности её составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и  способствует решению 

следующих задач: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и ситуациями общения; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям 

страны изучаемого языка в пределах тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру; 

- 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 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языка, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 


