
Аннотация по учебным предметам  5-9 классы 

 

Русский язык  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 5класса составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования, представленных в ФГОС 

общего образования второго поколения, а также на основе рабочей программы  

по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: 

«Просвещение»,2011 г.. 

 

Цель: Целями и задачами обучения будут: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане:  

В 5 классе на уроки русского языка отведено 170 часов ( 5 часов в неделю). 

 

 
УМК: Т.А. Ладыженская,М.Т.Баранов ,Л.А. Тростенцова, 
«Русский язык» 5 класс. В двух частях М., «Просвещение», 2011 год 

 
 
 

 
 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Русский язык» 6 класс 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

одобренного совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации.  

Цели и задачи обучения:  

 

Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; освоение знаний о русском языке, его устройстве 

и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; формирование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Рабочая программа в соответствии с программой основного общего образования по 

русскому языку рассчитана  на 204 часов (из расчёта 6 уроков в неделю). 

 
УМК: Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов ,Л.А. Тростенцова, 
«Русский язык» 6 класс. В двух частях М., «Просвещение», 2012.



                 Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 7 класса 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

общего образования по русскому языку, Примерной программы основного общего  и 

среднего (полного) образования по  русскому языку и в соответствии с концепцией 

курса, представленной в программе по русскому языку «Программа для 

общеобразовательных школ «Русский язык. 5-9 кл.», авторы: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,  Москва, «Просвещение», 2009.  

 

 Цель: сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному  средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию. 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: Количество часов по 

учебному плану школы – 136, 4 часа в неделю. 

УМК: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Н.В.Ладыженская,  

«Русский  язык»  7 класс. Учебник, М., «Просвещение», 2009год. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 8 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального закона об образовании, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по  русскому языку, авторской  программы 

по  русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский 

язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса; 



- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: Рабочая 

программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). 

УМК: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М.Александрова. «Русский язык» 8 класс, учебник, М., 

«Просвещение», 2011 год 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 9 класс 

                    Рабочая программа  по русскому языку для 9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Русский язык, 5-9 классы», авторы: М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский М.: Просвещение, 2011.  

 

Цели обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды 

их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения:  

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

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

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из 

области орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки 

зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей



Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка в 9 классе 102 часа. В неделю - 3 часа. 

УМК: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский М.: Просвещение, 2011. 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 класса 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

основного общего образования от 17.12.2010 года № 18-97 с изменениями от 

24.02. 2015 года, Примерной программы по учебному предмету «Литература.  5-9  

классы» (Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2012 г  и  ООП  ООО  МКОУ 

Апаноключинская ООШ.. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Место предмета в учебном плане: В год – 102 часа. В неделю - 3 часа. 

УМК: В.Я. Коровина, В.П Журавлев, В.И. Коровин, «Литература. 5 класс» в двух частях. М., 

«Просвещение», 2017 г. 

Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс 

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 

Примерных программ по учебным предметам. Литература, 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения. Москва. «Просвещение» 2015; 

ООП ООО МКОУ Апаноключинская ООШ. 

Рабочая программа реализована в УМК под редакцией В. Я. Коровиной – М.: 

Просвещение, 2016. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 



уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряд других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов; освоение знаний о русской литературе, ее 

духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа  художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Всего - 102 часа. В неделю – 3 часа 

УМК: В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П Журавлев, В.И. Коровин, «Литература. 6 

класс» в двух частях. М., «Просвещение», 2016 г. 

 

                                                              Аннотация  

                                                           

 

Рабочая программа по музыке для 5-8  класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения (приказ 

№ 1897 от 17. 12. 10 МО РФ),   Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821 – 10. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»,  на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-8 класс Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2018г) рекомендованной Минобрнауки РФ в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и вспомогательную 

литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 



запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориен-

тация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоцио-

нальной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

          Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, 

коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.  

            Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям фе-

дерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

 
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение музыки в 5 классе 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 

классе – 34 часа, в 8 классе - 34 часа. 

Иностранный язык 

Аннотация 
К учебному предмету «Английский язык» 
Рабочая программа для 5 – 6 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.03. 2004 г №1089; 

- Примерной программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и ориентирована на 

учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Rainbow English» для 

5-го класса. - Москва: Дрофа, 2016г, включенный в федеральный перечень, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- ООП ООО МКОУ МКОУ Апаноключинская ООШ Абанского района, 

Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Цель программы: развитие у школьников коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 
Место предмета в учебном плане: 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

английского языка на данном образовательном уровне отводится 3ч в неделю. 

Программа рассчитана на 102 ч в год (34 учебных нед.). 
Требования к уровню подготовки учащегося 5класса: 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, - 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  -
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 
-заполнять анкеты и формуляры; 
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
В плане языковой компетенции обучающиеся в 5 классе должны знать/понимать: 
-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
-основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
-особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
-интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
-признаки изученных грамматических явлений; 
-адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

    



Второй иностранный язык «Немецкий язык». Основная цель: 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); 
5 класс 

Рабочая программа на основе Примерной рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений Аверин. М.М.2019 г. 

УМК: Немецкий язык 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений 

Горизонты. М., «Просвещение», 2019 г 
Место в УП: 0,5 ч. в неделю, 17 часов в год. 

5 класс: 
Рабочая программа на основе Примерной рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений Аверин. М.М.2019 г. 

УМК: Немецкий язык 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений 

Горизонты. М., «Просвещение», 2020 г 

Место в УП: 0,5 ч. в неделю, 17 часов в год. 

 
Аннотация 

к учебному предмету «Английский язык» 
6 класс 

Цель программы: 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, 

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; 
Место предмета в учебном плане: 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение английского языка в 6 классе отводится 3ч в неделю. Программа 

рассчитана на 102 ч в год (34 учебных недель). 
Требования к уровню подготовки обучающегося 6класса: 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, - контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

-читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 
-заполнять анкеты и формуляры; 
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 
В плане языковой компетенции обучающиеся в 6классе должны 
знать/понимать: 
-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
-основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 
-явления многозначности лексических единиц английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
-особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
-интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
-признаки изученных грамматических явлений; 
-адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 



УМК: Учебник английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений 
«RainbowEnglish», авторский коллектив: О.В. Афанасьева и др. « Дрофа», 2017г 
 

География    

5 класс 

Рабочая программа по географии 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования 2011г., программы курса 

авторской программы по географии 5-9 классы [А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2018г. учебника/ Автор-составитель А.А. Летягин – 

учебник», 2020. – 88 с.  

Цель обучения:                                             

 Систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

 

Задачи обучения: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий   мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

6-9 классы 
Программа разработана: 

в соответствии с Федеральным государственным

 образовательным стандартом основного общего образования; 
- ООП ООО МКОУ Апаноключинская ООШ ; 
- на основе авторской программы автор Е.М. Домогацких. 

Цели: 

-освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения  и рационального 

использования. 

Задачи: 

-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. Бережного отношения к окружающей среде; 

-применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально – ответственного поведения в ней;  адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 



безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения – 272 часов, из них по 34 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 

часа в неделю) в 7 - 9 классах. 

УМК: 

А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2018г. 

учебника/ Автор-составитель А.А. Летягин – учебник», 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник» 2016. 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник» 2017 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник» 2018. 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 9 класса. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник» 2018. 

 

Аннотация Физика 5-9класс 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего 

образования Физика 7-9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е. М. Гутник» в 

соответствии с: требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ Апаноключинская ООШ. Программа определяет содержание и структуру учебного 

материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии: 

-с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ; 

-с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

-Основной образовательной программой основного общего образования; 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздел «Физика и физические методы изучения природы». Гуманитарное 



значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 

школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя 

из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования: 

-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. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач: 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательного учреждения в рамках основного общего образования в 2020-

2021г программа предполагает преподавание учебного предмета «Физика» в 7 

классе - 2часа. 
Преподавание учебного предмета «Физика» в 8 классе – из расчета 2ч в 

неделю, продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые 

явления. 
Преподавание учебного предмета «Физика» 9 класса -2часа в неделю 

осуществляется в соответствии с требованиями стандартов первого поколения 

(ФК ГОС), расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 



Аннотация 

Информатика 7, 8, 9 классы 

Данные рабочие программы для 7, 8, 9 классов  составлены на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования и 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» 

Место предмета в учебном плане: По учебному плану МКОУ Апаноключинской ООШ 

отводится: 

7 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

8 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

 9 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

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. 

Учебники:  

7 класс. Информатика: учебник для 7 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИОНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

8 класс. Информатика: учебник для 8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИОНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

9 класс. Информатика: учебник для 8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИОНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

 

 Аннотация 

Технология 6, 7, 8  классы 

Рабочие программы по технологии для 6,7,8 классов составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по технологии и авторской программы 

Технология: программа: 5-8 классы /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.:Вентана - Граф, 2015 

г. 



Место предмета в учебном плане: По учебному плану МКОУ Апаноключинская ООШ 

отводится: 

6 класс - 68 часов в год, 2часа в неделю; 

7 класс - 68 часов в год, 2часа в неделю; 

8 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях.  

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Рабочая  программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися 

при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Учебник:  

6 класс. Учебник для учащихся 6 класса «Технология. Технология ведения дома» 

общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. –М.: Вентана-граф, 

2016 г. 

7 класс. Учебник для учащихся 7 класса «Технология. Технология ведения дома» 

общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. –М.: Вентана-граф, 

2015 г. 

8 класс.  Технология: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/  В.Д. 

Симоненко, А.А. Электров, Б.А. Гончаров и др. –М.: Вентана-граф, 2017 г. 



 

 

Аннотация 

Изобразительное искусство 5,6,7 классы 

Рабочие программы по изобразительному искусству составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

авторской Программы «Изобразительное искусство» (5 – 8 классы). Авторы Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, - М.: Просвещение 2016 г, являющейся целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, 

графику, скульптуру, архитектуру, дизайн, народное и декоративно - прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Систематизирующим методом является выделение трех 

основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного.  

Место предмета в учебном плане: По учебному плану МКОУ Апаноключинской ООШ отводится: 

5 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

6 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

 7 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

5 класс «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» 

6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» 

7 класс «Дизайн и архитектура в жизни человека»  

Учебники:  

5 класс. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека. 5 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. Островская;  под 

редакцией Б.М. Неменского. М.:  Просвещение, 2013 г. 

 6 класс. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская;  под редакцией Б.М. Неменского. 

М.:  Просвещение, 2014 г. 

7 класс. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров;  под редакцией Б.М. Неменского. 

М.:  Просвещение, 2014 г. 

  

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Физическая культура» 5 – 9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «физическая культура» 

составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 5-9 классов» В. И. Ляха, М.Я Виленского. 

(М.: Просвещение, 2016 г.). Рабочая программа соответствует ООП ООО, 

целям, задачам школы. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности по средством 

формирования физической культуры личности школьника.  

Задачи физического воспитания учащихся направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости 

к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций, на здоровый образ жизни; 

–  на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

–  на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  

способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

 

                                       Место учебного предмета в учебном плане 

      В соответствии с учебным планом МКОУ Апаноключинская ООШ 

на занятие физической культурой в 5, 6, 7, 8, 9 классах отводится по 3 

часа в неделю, всего по 102 часа из расчета 34 учебных недели в 

учебном году в каждом классе. 

 

 

 

 



 

    


