
 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                    

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ  

 
 Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

авторской программой Баранова М.Т., Ладыженской Т.А. и др. (Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: 

Просвещение, 2007), Образовательной программой МБОУ «Школа №37». 

 

Цели изучение предмета «Русский язык» на ступени основного общего образования: 

 - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

 - развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовность и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании. 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

 

        Основной особенностью системы, которая реализуется этой программой, является 

направленность процесса обучения на речевое развитие школьников, ставится цель 

всестороннего развития всех видов речевой деятельности: навыков чтения, понимания, 

говорения, письма. Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим 

текстом и словарями. Программа каждого класса содержит два раздела: 1) 

систематический курс языка с правописанием и элементами культуры речи; 2) раздел 

включающий понятия речи, стилей речи, типов речи и текста. Уроки, раскрывающие роль 

и значение русского языка, позволяют решать воспитательные задачи и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 

его изучению. Программа позволяет решать задачи формирования прочных умений и 

навыков правописания, овладения нормами русского литературного языка, обогащения 

словарного запаса, умения связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения.  

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ  

 
   Рабочая программа по предмету «Литература» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

авторской программой В.Я. Коровиной, В.П.Журавлева, В.И. Коровина (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. Программа для основной школы: 5-11 

классы (базовый уровень) / под ред. В. Я. Коровиной – М.: Просвещение 2008), 

Образовательной программой МБОУ «Школа №37». 

     Основная цель изучение предмета «Литература» на ступени основного общего 

образования –приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы, а также воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; развитие эмоционального 

восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной 

речи учащихся; освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  

   Главной идеей программы является изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX веков. Программа каждого 

класса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающей 

вечные вопросы (добро, зло, сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги), Особую роль играют межпредметные и 

внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства. 

Сохраняя преемственность с начальной школой, данная программа концентра 5-9 классов 

готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 

классов, формирует грамотного читателя. Уроки внеклассного чтения расширяют круг 

чтения, формируют у школьников читательскую самостоятельность.  

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 
   Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой (программа курса 



 

английского языка к УМК Английский с удовольствием/EnjoyEnglish» для учащихся 2-11 

классов общеобраз.учрежд.- Обнинск: Титул, 2009), Образовательной программой МБОУ 

«Школа №37». 

  Основная цель изучения предмета «Иностранный язык» на ступени основного общего 

образования:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

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, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного 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 иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

Программа соответствует требованиям к формированию комплексных коммуникативных 

умений учащихся, учитывает реальные возможности учащихся. Особенностью 

содержательного построения учебников является использование приключенческой 

сквозной сюжетной линии и оригинальной методики обучения грамматике.  

Насыщенность содержания страноведческим материалом, учебными играми и авторскими 

стихами и песнями обеспечивает высокий уровень учебной мотивации учащихся.  

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»    

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ  

  

         Рабочая программа по английскому языку для 7-9 классов составлена на основе 

Примерной программы по иностранному языку основного общего образования, авторской 

программы по английскому  языку «Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.П. Кузовлева. 7-9 классы» авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

издательство «Просвещение», 2012.  

        Данная программа является продолжением программы начальной школы, что 

обеспечивает преемственность образовательного процесса.  

         Данная программа рассчитана на 102 часа, что составляет 51 блок, в том числе 89 

часов на развитие речи, 6 часов для проведения контрольных работ, 7 часов на разработку 

проектов и исследовательской деятельности.  

          Авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в 



 

любой точке земного шара; на формировании положительного отношения к английскому 

языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 

числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.  

В процессе обучения в 7-9 классах реализуются следующие ЦЕЛИ:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

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, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного 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 иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

ЗАДАЧИ КУРСА:  

•расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения;  

•усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие и т.д.);  

•осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым 

ситуациям;  

•составлять и представлять небольшие проекты;  

•ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке  

 
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПО ПРЕДМЕТАМ «АЛГЕБРА», «ГЕОМЕТРИЯ» 

 7-9 КЛАССЫ 

 
Рабочие программы по предметам «Алгебра», «Геометрия» составлены в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в 

редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 



 

23.06.2015 № 609), авторскими программами «Алгебра. 7-9 классы» И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. М., «Мнемозина», 2009 и Бутузов В.Ф. «Геометрия». Рабочая программа 

к  учебнику Л.С.Атанасяна 7-9 класс. М., «Просвещение», 2011. Программы реализуются  

по  УМК  А.Г. Мордковича (алгебра)  и      Л.С. Атанасяна (геометрия), с учетом 

требований Федерального компонента Госстандарта по математике.  В программу курса 

включены вопросы, позволяющие заложить прочный фундамент как для продолжения в 

10-11 классах изучения математики и предметов естественно-научного цикла, так и для 

применения математического аппарата в практической деятельности. 

В курсе математики 7-9 классов представлены содержательные линии: арифметика, 

алгебра, геометрия, элементы теории вероятности и математической статистики. 

Изучение математики 7-9 классов на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

   Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

ДЛЯ 8-9 КЛАССА. 

 
Рабочая программа составлена на основе государственного образовательного 

стандарта от 05.03.2004 № 1089 с изменениями от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69 ,от 

23.06.2015 № 609. Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

авторской программы  базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 

классы) И.Г.Семакина «Программа курса информатики и ИКТ для основной школы (8– 9 

классы)»,  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007», с учетом примерной программы 

основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена, Образовательной программы МБОУ «Школа №37». 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 



 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 

 
    Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

авторской программой Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика. Программы для основной 

школы:7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010,2012), Образовательной 

программы МБОУ «Школа №37». 

Основная цель изучение предмета «Информатика и ИКТ» на ступени основного общего 

образования - создание условий для формирования у учащихся учебно-познавательных, 

информационных компетенций, интеллектуальных и практических умений в области 

информатики и ИКТ; творческих способностей; умения самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных ситуациях; коммуникативных навыков  

В основу курса информатики и ИКТ положены следующие идеи:  

1. Целостность и непрерывность. 

2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых).  

3. Практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 

становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной деятельности 

по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

ДЛЯ 7-9 КЛАССА 

   

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), авторской программы 

«Биология в основной школе. Программы 5-9» авторов И.Н.Пономаревой, 

А.Г.Драгомилова и др. М.: «Вентана-Граф», 2010, Образовательной программы МБОУ 

"Школа №37". 

 



 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы 

о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В программе курса большое внимание уделено этическим нормам и правилам отношения 

к природе, человеку; широко показано практическое применение биологических знаний, 

их значение как научной основы отдельных отраслей современного производства и 

рационального природопользования. Человек представлен личностью, выполняющей 

сложную роль в экосистемах.  Программами предусмотрено значительное число 

лабораторных работ, демонстраций и экскурсий, облегчающих восприятие учебного 

материала. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

7-9 КЛАСС 
 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования на базовом уровне, утвержденного 

приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс. 4 издание. Москва. 

Дрофа. 2011 год, авторской программы «Физика, 7-9», авт. Е.М. Гутник, А. В. Пёрышкин, 

ОП МБОУ "Школа № 37".  

          Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса. Введение данных нормативов по физике способствуют 

пониманию целей как учителями, так и школьниками и их родителями, а также 

повышению ожидаемых учебных результатов.  

          Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для 



 

современной науки интеграционные тенденции привели к существенному расширению 

объекта физического исследования, включая космические явления (астрофизика), явления 

в недрах Земли и планет (геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и 

свойства живых объектов (биофизика, молекулярная биология), информационные 

системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). Физика стала 

теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой составной частью. Этим 

определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и его 

содержательно-методические структуры:  

- Физические методы изучения природы.  

- Механика: кинематика, динамика, гидроаэростатика и динамика.  

- Молекулярная физика. Термодинамика.  

- Электростатика. Электродинамика.  

- Атомная физика.  

          Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и 

развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и 

процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения образования.  

Программа обеспечивает обучающимся знание всего необходимого теоретического 

материала, подача которого отличается простотой и доступностью. Каждый раздел курса 

посвящен той или иной фундаментальной теме, предусматривается выполнение 

упражнений, которые помогают научиться применять законы физики на практике. 

Программой предусмотрено выполнение большого количества практикумов и 

лабораторных работ. 
 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

  
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования на базовом уровне, утвержденного 

приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), на основе авторской 

программы по химии для 8-9 классов О.С. Габриеляна, М.: «Дрофа», 2006, ОП МБОУ 

"Школа № 37".  

         Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал – химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.   

          Программа построена с учетом реализации меж предметных связей с курсом физики 

7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ.   

Цель курса:   



 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;   

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;   

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;   

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;   

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Программа данного курса построена на основе концентрического подхода. Особенность 

ее состоит в том, что она способствует достижению высокого уровня теоретической 

подготовки учащихся и обеспечивает развивающее обучение.  Ведущими идеями 

программы являются: материальное единство веществ природы; причинно-следственные 

связи между составом, строением, свойствами и применением веществ; познаваемость 

веществ и закономерностей протекания химических реакций; объективность и 

познаваемость законов природы; взаимосвязь науки и практики; развитие химической 

науки в интересах человека. Значительное место в содержании курса отводится 

химическому эксперименту, что позволяет формировать у учащихся специальные 

предметные умения выполнять простые химические опыты, умения безопасного и 

экологически грамотного обращения с веществами в быту и на производстве.  

 

 
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 
 
   Рабочая программа по предмету «История России» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

авторской программой А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной. История России. 6-9 классы. 

(Программы для общеобразовательных учреждений: История. Обществознание. 5-11 

классы. - М.: Просвещение, 2007), ОП МБОУ «Школа № 37».  

          Основные цели изучение предмета «История России» на ступени основного общего 

образования:   

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;   



 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;   

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  - 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;   

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности;   

- формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.   

  - формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

Фактологический материал способствует воспитанию гражданских и патриотических 

качеств учащихся. Программа предоставляет возможность более подробного 

рассмотрения вопросов, связанных с историей различных конфессий, наций и 

народностей, историей своего края.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 

 

  

      Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

авторскими программами А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной. Новая история. 7-8 классы, 

(Программы для общеобразовательных учреждений 5-11 классы. Новая история 7-8 

классы. - М.: Просвещение, 2007), Н.В.Загладина. Новейшая история зарубежных стран 

XX века. 9 класс 9Н.В.Загладин. М, «Русское слово», 2007. ОП МБОУ «Школа № 37».            

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующей цели: воспитание уважения к истории и традициям других народов, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, освоение знаний 

о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности.  

          Задачи: овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; формирование 

ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран.  



 

Программы курсов предполагают решение таких задач, как формирование у учащихся 

целостного представления об истории человечества со времен средневековья до 

современного мира, формирование у учащихся умений исторического анализа, сравнения, 

сопоставления, умения работать с историческими источниками, воспитание уважения к 

истории человечества и культуре. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 
 

    Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

авторской программой А.И.Кравченко, И.С. Хромова. Обществознание: Программа курса 

для 5-7, 8-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2009, ОП 

МБОУ «Школа № 37».              

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на достижение 

следующих целей:   

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

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

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;   

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;   

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

Изучение курса призвано содействовать формированию у подростков представление о 

тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его социальной 

структуре, политических институтах, экономическом базисе и духовной сфере. 

Материалы курса также помогают ориентироваться в текущих событиях общественно-

политической жизни. Основной целью курса является формирование у обучающихся 

навыков  самостоятельного осмысления реальностей мира активной гражданской 

позиции. Курс разработан на основе проблемного подхода к изучению общества. Именно 



 

проблемы, анализ и умение решать их лежат в основе совершенствования творческих 

способностей подростков.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

ДЛЯ 7 КЛАССА 
  

                            Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию МО РФ 2002 г. и на основе программы Историческое 

краеведение: учебные программы для общеобразовательных учреждений. – Н.Новгород, 

НРЛ, 2006, в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования в контексте модернизации российского образования.  

    

           Данная программа предназначена для изучения школьного курса исторического 

краеведения с древнейших времен до начала XX века включительно. Авторы: В.К. 

Крючков, Г.Б. Гречухин и др., издается по решению Научно-методического экспертного 

совета ГОУ ДПО НИРО.  

           Историческое краеведение- вспомогательная историческая дисциплина, призванная 

помочь глубже понять общеисторическое, углубляя конкретно-исторические и 

краеведческие знания. В нижегородской истории проявляются все основные тенденции, 

противоречия и направления развития исторического процесса России.  

           Цель курса- расширение и систематизация знаний учащихся по истории 

Нижегородского края, формирование в их сознании социально значимых, 

духовнонравственных и патриотических ценностей.  

          Программа включает материал по истории Нижегородского края с древности до 

конца XVIII в.   

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РЕЛИГИИ РОССИИ»   

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

 

Рабочая программа составлена на основе:   

Программа: «Религии России» / учебная программа и тематическое планирование курса  

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы В.К. Романовский,  

В.А.Сомов, Г.Б. Гречухин. Н.Новгород: НИРО, 2011 год.   

Учебник: «Религии России». Часть 1: учебное пособие для учащихся 8 классов  

общеобразовательных школ/В.К. Романовский, Л.А. Гончар. Н.Новгород: НИРО, 2013.   

«Религии России». Часть 2: учебное пособие для учащихся 9 классов  

общеобразовательных школ/В.К. Романовский, Л.А. Гончар. Н.Новгород: НИРО, 2013.   

   

Цель изучения учебного предмета:   



 

- формирование у учащихся устойчивых представлений об основных религиях и  

религиозных объединениях России и содействие развитию мышления, не допускающего 

возникновения конфликтного поведения на почве религиозной  неприязни;   

- развитие нравственных начал личности, этической культуры, уважения к 

традициям и обычаям народов России.   

   

         Данный учебный курс рассчитан на преподавание в 8 и 9 классах 

общеобразовательных организаций. Программа 8 класса включает темы, посвященные 

ранним формам религии, верованиям древних славян, а также иудаизму, буддизму, 

западному христианству.  

        В 9 классе предусматривается изучение наиболее распространенных в России 

религий — православия и ислама; кроме того, рассматриваются некоторые 

нетрадиционные культы и изучаются основные положения современного 

законодательства о религиозных культах.  

  

         Ведущим принципом преподавания курса «Религии России» является принцип 

историзма, позволяющий раскрыть условия возникновения и существования религиозных 

организаций в России, историческую последовательность смены форм религиозного 

сознания. Основные виды учебных занятий — уроки различного типа с обязательным 

использованием, как лекций, так и практикумов, семинаров. Таким образом, формы 

организации учебного процесса традиционны для гуманитарных дисциплин: урок-лекция, 

урок-семинар, урок-экскурсия, урок-практикум, урок — закрепление материала; 

целесообразно также использовать проектный метод обучения.  

         Особенности учебного курса предполагают организацию текущего и итогового 

контроля за усвоением материала учащимися.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ»   

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ  

  

             Рабочая программа по  географии для 7-9 класса  разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего, среднего (полного) общего  образования, утвержденного 

приказом утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях 

приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609),  

авторской программой Е.М.Домогацких по географии для 6-10 классов. М:, «Русское 

слово», 2010, ОП МБОУ «Школа № 37».  

             Рабочая программа ориентирована на изучение географии на базовом уровне. На 

изучение  географии  отводится  в  7-9  классах  -  2  часа  в 

 неделю. Планируемый результат обучения по данной программе  предполагает 

 овладение  школьниками  системой  физико-географических, 

картографических, социально-экономических, экологических, краеведческих  знаний, 

умений; формирование у школьников социальных, коммуникативных, географических 

компетенций. 

Цели освоения дисциплины:  



 

- освоение знаний об основных географических понятиях, 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;   

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 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;   

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;   

- самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.  

 

  

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО ПРЕДМЕТУ «ЭКОНОМИКА» 

 5-9 КЛАСС 

 

      Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 2004 г. и областной программы 

экономического образования школьников (5– 9 классы) под ред. Симонова И.А, 

Лукьяновой Р.С., НИРО НГЦ, 2002 г., ОП МБОУ "Школа №37".  

              Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего 

среднего образования. Взаимосвязь экономики математикой, информатикой, историей, 

географией, правом, обществознанием. Позволяет создать у учеников адекватное 

представление об окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне 

образованного человека и гражданина. 

         Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, 

давая необходимые представляя не только о современных экономических системах 

хозяйственной деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм общества 

в целом. 

Цель программы: 
развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

ДЛЯ 7 КЛАССА 

  
           Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от  

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), авторской программой Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной (Музыка. 1-7 классы. М., Просвещение, 2007).           

Основная цель изучение предмета «Музыка» на ступени основного общего образования – 

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.  

          Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:   

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;   

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества;   

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;   

- основные жанры народной и профессиональной музыки; основные формы музыки; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; виды хоров, типы 

певческих голосов;   

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;   

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений;   

- знать имена, характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики;  

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная;   

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений;   

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;   

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства;   

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);совершенствовать умения и 

навыки самообразования.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках;   



 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;   

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности.  - применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет.   

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»   

ДЛЯ 7 КЛАССА  

        

         Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в 

редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609), авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство», 

5-8 классы. М:, «Просвещение», 2011, ОП МБОУ «Школа №37».  

Цель программы:  

Задачи  художественного развития учащихся:  

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества;  

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на 

её красоту;  

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран;  

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных 

стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов.  

- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета, проявляя самостоятельность мышления;  

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»  

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ  

  
       Данная рабочая программа разработана в логике изучения предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в основной школе, в рамках интегрированного 

учебного предмета «Искусство» для 8-9 классов, раскрывает специфику и своеобразие 

духовного, нравственно-эстетического опыта человечества и обобщает на содержательном 



 

уровне имеющиеся у учащихся представления о различных видах искусства в целом. 

Документ разработан на основе:  

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  

образования по искусству  

• Примерной программы «Искусство» 8-9 классы, М.: Просвещение, 2010  

• Авторской программы Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской «Искусство. 8-

9 классы», М.: Просвещение, 2010 год.   

     ОП МБОУ "Школа № 37".  

Интегрированный учебный предмет включает содержание раздела «Синтез 

искусств» из федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» и раздела «Музыка в формировании 

духовной культуры личности» − по учебному предмету «Музыка».  

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 
  

    Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классов» 

В. И. Ляха (М.: Просвещение, 2012), программы «Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха.5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011.  

          В соответствии с ФБУП  учебный предмет «Физическая культура»  - обязательный 

учебный курс в общеобразовательных учреждениях.  На его преподавание отводится 102 

часа в год (3 часа в неделю). Третий час на преподавание был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889.  

         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, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, 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 приёмах 

самоконтроля;  

- углубление представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

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

помощи при травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

- 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.  

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 

  

            Рабочая программа, составленная на основе авторской Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений 

Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2006.   

           Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) для 7-9 классов разработана в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности на основе Федерального компонента государственного 

стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. При разработке программы были 

учтены требования, отраженные в Концепции государственных стандартов общего 

образования. Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной 

службе содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности».  

           В ходе изучению курса ОБЖ происходит формирование у обучающихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; формирование 

индивидуальной системы здорового образа жизни; выработка у обучающихся 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 

  



 

         Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 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 от 09.03.2014 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».   

           За основу рабочей программы взята авторская программа М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В Синица и др. – М.: Вентана-Граф, 2010г.   

           Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 7-9 

классов с основными технологическими процессами современного производства 

материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности.  

  

 Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современных условиях.   

Это предполагает:  

I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности 

в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации.   

Для этого обучающиеся должны быть способны:   

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве;   

б) находить и использовать необходимую информацию;   

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии);   

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 

деятельность);   

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции.   

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.   

III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.   

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.   

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.   

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГРАФИКА» 

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

 

Рабочая программа по предмету «Графика» образовательной области «Технология» 

составлена на основе авторской программы общеобразовательных учреждений 

«Графика» авторов А.А.Павловой и В.Д.Симоненко. М.: «Просвещение», 2010 и 

ориентирована на использование УМК А.А.Павлова «Технология. Графика».  

Программа содержит перечень обязательных теоретических знаний по предмету, а 

также перечень графических и практических работ.  

 Приоритетной целью школьного курса является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности учащихся. Школьный 

курс графики помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического 

образования учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических 

знаний в области техники и технологии современного производства; содействует 

развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме 

того, занятия графикой оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 

являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно 

воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует 

разрешению задач их эстетического воспитания.  

Основная задача курса графики – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с 

помощью графических изображений.



 

 


