
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

Программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» — это родной язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
Метапредметные образовательные функции русского языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский 

язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» относится к 

предметной области «Русский язык и литература». Он занимает особое место: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» на изучение русского 

языка в основной школе отводится в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), 6 классе — 

204 часа (6 часов в неделю), 7 классе — 136 часа (4 часа в неделю), 8 классе —102 часа (3 

часа в неделю), 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

Программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 



основного общего образования, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса.  

Как часть предметной области «Русский язык и литература» учебный предмет 

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

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативного 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. Литература как искусство словесного образа - особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. Общение школьника с произведениями 

искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими 

и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. Художественная картина жизни, нарисованная в 

литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу неслучайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

-формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

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

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью историзма; 

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

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

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 



Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

исторически-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература - литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.), которое 

продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. – литература XX в.-

современная литература). 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» на изучение 

литературы в основной школе отводится в 5 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 6 

классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе — 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 68 

часов (2 часа в неделю), 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему 

в образовательную область «Родной язык и родная литература», и предназначена для 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательной школы.  

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для МКОУ 

«Приобская СОШ», реализующего наряду с обязательным курсом русского языка 

изучение русского языка как родного языка обучающихся.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации.  

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

 углубление и расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

В программе выделяются следующие блоки:  

Первый блок «Язык и культура»позволяет раскрыть взаимосвязь языка и истории, 

языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка, обеспечить овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявить общее и специфическое в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, овладеть культурой межнационального 

общения.  

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

Третий блок «Речь. Речевая деятельность. Текст» направлен на совершенствование 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для 

школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на следующую учебную нагрузку: 5 класс – 17 часов, 6 

класс – 17 часов,7 класс – 17 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Родная литература (русская)» 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родная (русская) литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», и 

предназначена для обучающихся 5-9 классов общеобразовательной школы.  

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разработана для 

МКОУ «Приобская СОШ», реализующего наряду с обязательным курсом литературы 

изучение родной (русской) литературы.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 



• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника - будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего 

его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству, 

помогает школьнику осмыслить непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль родной литературы. 

Программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на следующую учебную нагрузку: 5 класс – 17 часов, 6 

класс – 17 часов,7 класс – 17 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса на основе Примерной программы по английскому языку под редакцией 

М.В.Вербицкой, в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Обучение английскому языку по УМК Вербицкой М.В. в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в 

говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Данная программа направлена на формирование теоретического рефлексивного 

мышления у школьников, которое является базой для перехода учащихся от учебной 

деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития в основной школе. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 



-речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

свое речевое и неречевое поведение; 

-языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях, освоение знаний и языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

-социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

-компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языка и культуры, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

На уровне основного общего образования совершенствуются приобретенные ранее 

знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников, их творческая активность. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка в 

целостном, поликультурном, полиязычном мире, как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе – 102 часа, 6 классе – 102 часа, 7 

классе – 102 часа, 8 классе-105 часов, 9 классе 105 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Немецкий язык» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса на основе Примерной программы по немецкому языку под редакцией И.Л.Бим, в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

свое речевое и неречевое поведение; 



-языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях, освоение знаний и языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

-социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

-компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языка и культуры, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

На уровне основного общего образования совершенствуются приобретенные ранее 

знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников, их творческая активность. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка в 

целостном, поликультурном, полиязычном мире, как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе – 102 часа, 6 классе – 102 часа, 7 

классе – 102 часа, 8 классе-105 часов, 9 классе- 105 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Данная рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному после 

английского предназначена для 5—9 классов общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования, с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса на основе Авторской программы по немецкому 

языку под редакцией Аверина М.М., в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Данная рабочая программа предназначена для 5—9 классов при изучении немецкого 

языка как второго иностранного после английского. Она конкретизирует содержание 

предметных тем, дает распределение учебных часов по темам курса, а также рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—9 

классы. На первом этапе придаѐтся большое значение осознанию и закреплению тех 



навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их 

применению и развитию при изучении второго иностранного языка. На втором этапе 

существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 

иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: меньшее количество выделяемых на него 

учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на первый иностранный язык в 5-9 классах); более 

сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). Особенностями 

содержательного плана являются: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх языков — родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает 

более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе; 

- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 

родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определѐнные 

трудности; 

- большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной 

языковой группы. Например, германской: английский и немецкий языки. Возможность 

опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка 

позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 

результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в 

основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие 

личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка. 

Основными задачами изучения предмета являются: 

1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) 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; 

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в 

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

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

5) 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; 

6) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

7) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 



сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Для процесса изучения данного предмета характерно разнообразие методов и 

приѐмов работы с языковым материалом, что даѐт учителю возможность планировать 

учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей 

учащихся. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе – 68 часов, 6 классе – 34 часов, 7 

классе – 68 часов, 8 классе-70 часов, 9 классе- 70 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Второй иностранный язык (английский)» 

Данная рабочая программа по английскому языку как второму иностранному после 

английского предназначена для 5—9 классов общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования, с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса на основе Авторской программы 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой курса английского языка к УМК «Английский язык, 

второй иностранный» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

в данном УМК реализуется в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Изучение предмета «Английский язык как второй иностранный» направлено на 

решение следующих задач: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора школьников; освоение лингвистических 

представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности; 

- развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 



- приобщение школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе – 68 часов, 6 классе – 34 часов, 7 

классе – 68 часов, 8 классе-70 часов, 9 классе- 70 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

Данная рабочая программа по математике предназначена для 5—9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы МКОУ 

«Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами 

к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования, с учетом требований к оснащению образовательного процесса на 

основе Авторской программы по математике под редакцией Г.В. Дорофеева. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития обучающихся, и опираются на вычислительные 

умения и навыки обучающихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов: на 

знании учащимися основных свойств на все действия. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

-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 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» на изучение 

математики в основной школе отводится 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 870 часов.  

В 5—6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 

классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

к
л
ас

с 

математика алгебра геометрия 

Всего 

за год 

В 

неделю 

Плановых 

контр. 

работ 

Всего 

за 

год 
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неделю 

Планов

ых 

контр. 
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за год 
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неделю 

Плано

вых 

контр. 

работ 

5 175 5 8       

6 175 5 7       

7    102 3 9 68 2 6 

8    105 3  5 70 2 5 

9    105 3  7 70 2 5 

Классы Предметы математического 

цикла 

Количество часов на ступени основного образования.  

5-6 Математика 350 

7-9 Алгебра 330 

 Геометрия 190 

Всего 870 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» изучаются евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала изучение 

соответствующего материала  отнесено и к 5—6, и к 7—9 классам.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы МКОУ «Приобская СОШ» (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. 

Программа составлена на основе авторской программы, созданной авторским 

коллективом Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой, допущенной к использованию в 

образовательном процессе Министерством образования и науки РФ.  



В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности обучающихся.  

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества.  

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.  
В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 7 классе – 34 часа, 8 классе - 35 часов, 9 

классе- 35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Целями изучения предмета «История» являются:  

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 



-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе («Всеобщая история») – 68 часов; 6 

классе: «Всеобщая история» - 34 часа, «История России – 34 часа; 7 классе: «Всеобщая 

история» - 34 часа, «История России – 34 часа; 8 классе: «Всеобщая история» - 35 часов, 

«История России – 35 часов; 9 классе: «Всеобщая история» - 35 часов, «История России – 

35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса.  

Цель: познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его 

физического, психического и духовного развития. Курс должен пробудить интерес 

ученика к самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием 

для самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями 

человеческой индивидуальности — характерами, темпераментами, способностями. Это 

дает возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и 

научиться жить с другими людьми, взаимодействовать с ними. Программа ориентирует 

на раскрытие регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и моральный 

контроль, на проблемы свободы и ответственности. 

Задачи курса: 

1. Сформировать первоначальные знания по психологии человека. 

2. Изучить основные (базовые) понятия. 

3. Сформировать у учащихся целостную картину общества, адекватную современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста. 

4. Повысить уровень духовно-нравственной, политической и правовой культуры 

учащихся. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. 



«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), 

но и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, 

географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 
В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 6 классе – 34 часов, 7 классе – 34 часа, 8 

классе - 35 часов, 9 классе- 35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса. Программа ориентирована для работы к линии 

учебно-методических комплексов по географии для 5 – 9 классов авторов И.И. Бариновой, 

В.П. Дронова, И.В. Душиной, В.И. Сиротина (М.: Дрофа) 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли»: курс «География. Землеведение» 5-6 классы и курс 

«Страноведение» 7-й класс, у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях.  

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа 

своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 



показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, 

населения и хозяйства. 

простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе – 34 часа, 6 классе – 34 часов, 7 

классе – 68 часов, 8 классе - 70 часов, 9 классе- 70 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса на основе Авторской программы по физике Е.М. 

Гутника, А.В. Перышкина. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно - научных предметов, 

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

географии и астрономии. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. В соответствии с учебным 

планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир» 1 -4 класс, включающий 

некоторые знания из области физики и астрономии. В 5-х, 6-х классах «География», в 

котором рассматриваются некоторые темы как пропедевтика курса физики. В свою 

очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам 

и классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

основной школы. 
В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 7 классе – 68 часов, 8 классе – 70 часа, 9 

классе - 105 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 



ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса на основе Авторской программы по химии 

О.С.Габриеляна. 

Особенности содержания курса химии являются главной причиной того, что в 

учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных 

дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходим^хх для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного 

вклада в развитие научного миропонимания учащихся. 

Задачи курса: 

-вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их 

добывания, переработки и применения; 

-раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшении экологической обстановки; 

-внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

-развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

-развить экологическую культуру учащихся. 

-последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, 

в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний, как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 8 классе – 70 часа, 9 классе - 70 часов. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-



методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса на основе Авторской программы по курсу для 5-9 

классов под редакцией И.Н. Пономаревой. 

Целью биологического образования в основной школе является обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных 

с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент 

для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся, составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.  

Содержание программы носит практико-ориентированный, деятельностный и 

личностно ориентированный характер. Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу включены практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. Большинство представленных в рабочей 

программе практических работ являются фрагментами уроков и не требуют для их 

проведения дополнительных учебных часов. Экскурсии проводятся во внеурочное время. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, письменных проверочных работ 

(в том числе тестовых), электронных тестов. В рамках промежуточной аттестации 

проводится контрольная работа по биологии в 5-8 классах. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 

классе - 34 часа, в 8 классе – 70 часа, 9 классе - 70 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса на основе Программа составлена на основе 

авторской программы «Музыка» под редакцией Е.Д. Критская. 
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 



 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 

классе - 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса на основе примерной программы по 

изобразительному искусству основного общего образования; рабочей программы 

«Изобразительное искусство, 5-8 классы», авторы: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. 

А. Горяева, А. С. Питерских.  
Предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Цель на которую направлено обучение по предмету «Изобразительное искусство» в 

основной школе: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально- ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  



Задачи: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценостного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуальнопространственной формы; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 

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

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса на основе примерной программы по 

изобразительному искусству основного общего образования, программы по технологии 5-

8 класс, автор И.А.Сасова.  
Рабочая программа составлена на основе Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся в условиях рынка труда, формированию гуманистически 

и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных обучающимися соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у обучающихся целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 



 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением обучающимися 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. В программе предусмотрено выполнение обучающимися творческих или 

проектных работ.  

В основной школе обучающийся должен овладеть необходимыми в повседневной  

жизни базовыми приемами ручного 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. 

При проведении занятий по технологии предусмотрено деление класса на подгруппы 

мальчиков и подгруппы девочек. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5 классе – 68 часов, в 6 классе – 68 часов, в 

7 классе - 68 часов, в 8 классе – 70 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного. Для реализации программы используется УМК автора 

Смирнова А.Т. 

Цели и задачи курса: 

-воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, личному 

здоровью - как индивидуальной и общественной ценности, безопасности личности, 

общества и государства; 

-развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 



подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

-освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии и последствии на 

безопасность личности общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разработать 

план своих действий в конкретной ситуации с учѐтом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой область 

знаний, охватывающих теорию и практику безопасного поведения человека в 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Он предназначен для формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих, приобретения знаний и умений в прогнозировании опасных 

ситуаций и вредных факторов среды обитания и различных видов деятельности человека, 

определения способов защиты от них, а также приобретения привычек здорового образа 

жизни. 
В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 8 классе – 70 часов, в 9 классе -70 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания№1/15 от 08 

апреля 2015 г. (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), с учетом требований к 

оснащению образовательного, на основе программы по предмету «Физическая культура» 

В.И. Ляха для 5-9 классов. 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: в 5-9 классах 

предполагается обучение в объеме 2-х часов в неделю. Физическая активность 

обучающихся при условии использования в учебном плане 2 часов в неделю достигается 

за счет добавления 1 часа в неделю из организации внеурочной деятельности.  
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закреплению навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 



 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание помощи 

при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия. Активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность. 


