
Аннотация к рабочей программе      по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)»     5-9 класс ФГОС ООО. 

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

Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 

-  Примерной программы по английскому языку (Иностранный язык 5-9 классы), 

Стандарты второго поколения, Москва, «Просвещение», 2012; 

-  Авторской рабочей программы курса « Английский язык» 5 - 9 классы к 

учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский язык», авт.-сост. 

И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2012. -56 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

            - Федерального перечня учебников МП РФ от 22.11.2019 № 632; 

         - Образовательной программы НОО МБОУ «Новосолянская СОШ №1»; 

         - Учебного плана «МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» на 2020-2021 учебный год. 

Цели изучения английского языка в основной школе  

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 

составляющих:  

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 — языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами;  

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 

реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция, развитие умения 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 приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий.  

 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка. 

3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах 

изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом.  

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 

развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, обще учебных 

умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 

качества, память и др.).  

 

 



Согласно базисному учебному плану образовательного учреждения на изучение 

английского языка в 5-9 классах отводится 102 часа (3часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического 

комплекса:  

5 класс  

 Учебник «Английский язык» для 5 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией Ю. А. Комаровой, «Русское слово», 2016.  

6 класс 

Учебник «Английский язык» для 6 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией Ю. А. Комаровой, «Русское слово», 2017.  

7класс  

Учебник «Английский язык» для 7 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией Ю. А. Комаровой, «Русское слово», 2017.  

8 класс  

Учебник «Английский язык» для 8 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией Ю. А. Комаровой, «Русское слово», 2018.  

9 класс  

Учебник «Английский язык» для 9 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией Ю. А. Комаровой, «Русское слово», 2019.  

       УМК состоит из учебника, рабочей тетради, аудиоприложения на CD и книги для 

учителя для каждого класса. 

     Формы контроля: лексический диктант, краткая самостоятельная работа, письменная 

контрольная работа, устный зачет,.  

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа. 
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Аннотация к рабочей программе по биологии (5-9 классы)  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

• Закон РФ «Об образовании в РФ» №  273-ФЗ  от 29.12.2012 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(2010 г.) 

•   Образовательная программа основного общего образования по ФГОС ООО (5-9 классы) 

МБОУ « Новосолянской СОШ №1»  

• Учебный план МБОУ «Новосолянская СОШ №1»; 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу. 

• Авторская программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского центра 

«Ветана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012.—304 с.  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

• Годовой календарный учебный график МБОУ «Новосолянская СОШ №1». 

 

Цели основного  общего образования: 

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

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Задачи:  

• сформировать систему научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека; 

• формировать первоначальные систематизированные представления о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

•  создать в процессе изучения предмета условия для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

• создать условия для формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности; 

• формировать представления о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования (работа с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками, наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты); 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

• формировать основы экологических знаний, ценностного отношения к природе и 

человеку. 

 

Место курса «биология» в базисном учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 
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число учебных часов за 5 лет обучения составляет 270, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 

ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8,  66 часов в 9 классах (33 учебные недели). 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению 

к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме итоговой тестовой работы. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Биология» Пономаревой 

И.Н.: 

1. Биология. 5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.); 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г, Маш Р.Д.); 

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.). 

• Элементы УМК для 5-9 классов. 

1. Биология. 5 класс. Методическое пособие. 

2. Биология. 6 класс. Методическое пособие. 

3. Биология. 7 класс. Методическое пособие. 

4. Биология. 8 класс. Методическое пособие. 

5. Биология. 9 класс. Методическое пособие. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии на уровень основного общего образования 

(5-9 класс.) 

 

Общая характеристика курса 

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. Начальный курс» 5 и 6 классы и курс «География материков и океанов» 

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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

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

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего места 

в стране и в мире; 

• подготовить учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться 

к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к экономической, 

социальной и культурной); 

• сформировать готовность быстро переориентироваться в среде обитания: получать другие 



трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

Нормативная база рабочей программы по географии на уровень основного общего 

образования: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 

✓ ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

✓ Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

По учебному плану МБОУ «Новосолянской СОШ №1» на изучение предмета «География» 

отводит 272 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного общего 

образования. В том числе: в 5-6 классе — 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю; в 7, 8, 9 

классах – по 68 часов, по 2 учебных часа в неделю. 

 

Цели реализации рабочей программы по географии: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

• выявление и развитие способностей обучающихся, 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

 

Используемые учебники (по ФГОС ООО) в 2020-2021 учебном году 

Линия УМК География. "Дрофа" (5-9) 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. 

Сонин). – М.: Дрофа, 2014. 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова). – 

М.: Дрофа, 2014. 

3. География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. 

А. Щенев). – М.: Дрофа, 2017. 

4. География. География России. Природа. 8 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова). – М.: 

Дрофа, 2018. 

5. География. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы 



3 

 

А. И. Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким). – М.: Дрофа, 2019. 

Используемые технологии - технология проблемного обучения, 

-игровая технология, 

-ИКТ - технология, 

-проектные методы обучения, 

-технология групповой деятельности  

-технология развития глобального мышления  

-здоровьесберегающие технологии  

-технология уровневой дифференциации 

-технология развития критического мышления 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Личностные результаты: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

Метапредметные результаты: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение и передачу, и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 



параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных различных территориях, и 

акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Формы контроля 

• текущий, 

• фронтальный, 

• индивидуальный, 

• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 

• практические работы, 

• диагностические работы в формате ОГЭ и др. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по 

«Всеобщая история. История России». 5-9 класс ФГОС 

 

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании:  

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г.;  

- ФГОС ООО от 17.12.2010 г № 1897;  

- Авторской программы по всеобщей истории. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников по всеобщей истории для 5-9 классов. Авторы: Ф.А.Михайловский, Р.М.Шукуров, 

М.А.Бойцов, О.В.Дмитриева, Н.В.Загладин. - М.: Русское слово, 2016 

Примерной рабочей программы по истории России. Предметная линия учебников по истории России 

для 6-9 классов. Авторы: Е..В.Пчелов, П.В.Лукин, В.Н.Захаров, К.А.Соловьев, А.П.Шевырев, под 

редакцией Ю.А.Петрова. 

- Основной образовательной программы  ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» от 07.09.2015г., 

приказ 01-05-238;  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утв. приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632;  

- Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2020 -2021 учебный год.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане:  

Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» от 07.09.2015г., приказ 01-05-

238 на изучение курса «Всеобщая история. История России» в 5-9 классе  отводится  340 ч.  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год в:  

- 5 классе – 68 часов, 2 часа в неделю; 

- 6 классе - 68 часов, 2 часа в неделю; 

- 7 классе - 68 часов, 2 часа в неделю; 

- 8 классе - 68 часов, 2 часа в неделю; 

- 9 классе - 68 часов, 2 часа в неделю; 

 

Цели обучения: 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

 

 

Учебно-методический комплекс  

 

5 класс 

 

- Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс /авт.-сост. Ф.А.Михайловский. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник, 2017 

 



6 класс 

1.М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров  Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. – 5-е изд. - М.:  ООО «Русское 

слово – учебник, 2016. – 264 с. : ил.– (Инновационная  школа).  

 

2.Е.В Пчелов ,П.В.Лукин. История России с древнейших времен до начала XVI века: учебник для 6 

класса общеобразовательных организаций / Е.В.Пчелов, П.В.Лукин: под ред. Ю.А.Петрова. – 2-е изд. 

- М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 240 с. – (Инновационная  школа). 

 

7 класс 

1.   Дмитриева О.В.  Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVII век: учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций / О.В. Дмитриева; под науч. ред. С.П.  Карпова. - М.:  

ООО «Русское слово – учебник, 2019. – 224 с. : ил.– (Инновационная  школа).  

2. Е.В. Пчелов ,П.В. Лукин. История России  XVI-XVII века: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов,  

П.В .Лукин: под ред. Ю.А. Петрова. – 3-е изд. - М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2017. – 224 с. – 

(Инновационная  школа). 

 

8 класс 

1. Загладин Н.В «Всеобщая история. История Нового времени XVIII век»: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений/ 

Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л.А. Пименовой под редакцией С.П. Карпова - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019- 176 с. . 

 

2.Захаров В.Н, Пчелов Е.В. «История России XVII век: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / В.Н.Захаров, Е.В.Пчелов; под ред. Ю.А.Петрова. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2018. 

 

9 класс 

1.Всеобщая история. История Нового времени. 1801—1914 гг. / Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; под 

научной редакцией доктора исторических наук, академика РАН С.П. Карпова (М.: Русское слово, 

2019); 

2.История России. 1801–1914/К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв (М.: Русское слово, 2019). 

 

Промежуточная аттестация проводится в первом полугодии по всеобщей истории в виде 

тестовой работы и в конце года по истории России в виде контрольной работы. 



Аннотация к рабочей программе по курсу алгебра 7-9 классы. 

Рабочая программа учебного курса составлена на основании: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897;  

• ООП  ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» приказ №01-05-238 от 07.09.2015 г; 

• Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для  общеобразовательных 

организаций;   

• Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  

А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в 

систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-

го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» и «Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2018. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 

• Учебный план школы на 2020-2021 учебный год; 

• Положение о рабочей программе школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс алгебры 7 – 9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников.  Алгебраические знания необходимы для изучения геометрии в 7 – 

9 классах, алгебры и математического анализа в 10 – 11 классах, а также изучения 

смежных дисциплин.  При этом учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции – умения учиться. 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания 

общего образования, требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленные в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом приемственности  с 

примерными программами  для начального общего образования по математике. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7– 9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы  реального 

мира, описанные математическими моделями.  В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех 

сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а 

также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 

Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обощение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даёт возможность учащимся научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. Учащиеся, в процессе изучения алгебры, учатся излагать свои 



мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного  выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у школьников грамотную устную и письменную речь. 

Формирует у учащихся представление об алгебре как части общечеловеческой 

культуры и знакомство с историей развития алгебры как науки. Значительное внимание в 

изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути 

основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сранение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обощение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их применения демонстрация возможностей применения теоретических знаний 

для решения разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых 

задач, денежных и процентных расчетов, умение пользоваться количественной 

информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается 

суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определенного типа. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. 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 организации  учебно – воспитательного  процесса важную роль играют задачи. 

Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации 

этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, 

специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — спо-

собствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 7– 9 классах  предмет «Математика» делится 

на два предмета: «Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков алгебры в неделю в  

7 – 9  класс – по 3 часа; в году 7 – 9  класс – по 102 часа, за курс 7 – 9 класс всего 306 

часов. 

Линия учебно-методических комплектов авторов  

1. Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

2. Алгебра – 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

3. Алгебра – 7 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

4. Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

5. Алгебра – 8 класс:дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

6. Алгебра – 8 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

7. Алгебра – 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

8. Алгебра – 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

9. Алгебра – 9 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018. 
 



Аннотация к рабочей программе по курсу геометрия 7-9 классы. 

Рабочая программа учебного курса составлена на основании: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897;  

• ООП  ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» приказ №01-05-238 от 07.09.2015 г; 

• Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для  общеобразовательных 

организаций;   

• программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир– М: Вентана – Граф, 2017 – с. 76); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 

• Учебный план школы на 2020-2021 учебный год; 

• Положение о рабочей программе школы на 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи обучения 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

- овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 

- развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

- формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Цели изучения курса геометрии: 

- развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

- учить ясно и точно излагать свои мысли;  

- формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: 

умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану программа рассчитана на 204 часа:  

− в 7 класс 68 ч в год, 2 ч. в неделю; 

− в 8 класс 68 ч в год, 2 ч. в неделю; 

− в 9 класс 68 ч в год, 2 ч. в неделю. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 112 с. 

2. Рабинович  Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7–9 классы. 

Геометрия. – Москва – Харьков: «ИЛЕКСА» «ГИМНАЗИЯ», 2017 – 61 с. 

 

7 класс 

3. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

– 192 с. : ил. 

4. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2018. – 112 с. : 

ил. 

5. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс:  Рабочая тетрадь №1 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2018. – 80 с. : ил. 

6. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс:  Рабочая тетрадь №2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2018. – 80с. : ил. 

7. Буцко Е.В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 128 с. : ил. 

 

8 класс 

8. Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

– 192 с. : ил. 



9. Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2018. – 112 с. : 

ил. 

10. Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс:  Рабочая тетрадь №1 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2018. – 80 с. : ил. 

11. Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс:  Рабочая тетрадь №2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2018. – 80с. : ил. 

12. Буцко Е.В. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 128 с. : ил. 

 

9 класс 

13. Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

– 192 с. : ил. 

14. Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2018. – 112 с. : 

ил. 

15. Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс:  Рабочая тетрадь №1 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2018. – 80 с. : ил. 

16. Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс:  Рабочая тетрадь №2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2018. – 80с. : ил. 

17. Буцко Е.В. Геометрия: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 128 с. : ил. 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу информатика 7-9 классы. 

Рабочая программа учебного курса составлена на основании: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897;  

• ООП  ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» приказ №01-05-238 от 07.09.2015 г; 

• примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ для 

7-9 классов, составленной Л.Л. Босовой 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 

• Учебный план школы на 2020-2021 учебный год; 

• Положение о рабочей программе школы на 2020-2021 учебный год. 
 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа: 

− 7 класс 34 ч в год, 1 ч в неделю; 

− 8 класс 34 ч в год, 1 ч в неделю; 

− 9 класс 34 ч в год, 1 ч в неделю; 

 Количество часов на каждую тему определено в соответствии с контингентом 

обучающихся данного класса. 

Цели  учебного предмета: 

Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается 

умение целенаправленно работать с информацией с использованием современных 

 информационных технологий в основной школе. 

Задачи курса: 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления о таком  понятии как информация, информационные 

процессы, информационные технологии; 

- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 



- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом правовых  и 

 этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного отношения к полученной 

информации; 

- повышение качества преподавания предмета. 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике 

и ИКТ 

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

знаний, 2018. 

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

Лаборатория знаний, 2018. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

6. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 7–9 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

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

для 7-9 классов, 2017. 

9. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

10. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

11. Операционная система Windows 10 

12. Пакет офисных приложений MS Office 2016 

13. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу математика 5-6 классы. 

Рабочая программа учебного курса составлена на основании: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897;  

• ООП  ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» приказ №01-05-238 от 07.09.2015 г; 

• Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для  общеобразовательных 

организаций;   

• Авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-6 

классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 

• Учебный план школы на 2020-2021 учебный год; 

• Положение о рабочей программе школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а 

также для изучения смежных дисциплин. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

  

в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 



• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

  

в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом 

развитии понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики и подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Задачи изучения математики в 5-6 классах: 

• развитие логического  и критического мышления, формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой 

деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения 

смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни. 

• развитие представления о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта  

математического моделирования. 

С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в 

структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли 

эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в част-

ности, формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе 

изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаи-

вать свои взгляды и убеждения. 



В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, 

умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определённого типа. 

     Данная рабочая программа реализуется как компонент ООП   МБОУ  

«Новосолянская СОШ №1» на основной ступени. Курс  «Математика»  как единый 

предмет  изучается  в 5-6 классах в общем объеме 340  ч (5 ч в неделю).    Согласно 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в примерной программе основного общего образования по 

математике (1 вариант)  на изучение предмета отводиться не менее 170 часов в год из 

расчета 5 часов в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

• Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

– 304 с. Рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

• Математика. 5 класс: Методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 288 с. 

• Математика. 5 класс: Дидактические материалы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 144 с. 

• Математика. 5 класс: Рабочая тетрадь № 1. № 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.– М.: Вентана-Граф, 2017. Рекомендована Министерством образования 

и науки РФ. 

• Математика. 5 класс: Тесты к учебнику А.Г. Мерзляка и др. ФГОС/ Т.М. Ерина – 2-

е изд., перераб. – М.: Экзамен, 2017. Рекомендован Министерством образования и 

науки РФ. 



• Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

– 304 с. Рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

• Математика. 6 класс: Методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 288 с. 

• Математика. 6 класс: Дидактические материалы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 144 с. 

• Математика. 6 класс: Рабочая тетрадь № 1. № 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.– М.: Вентана-Граф, 2017. Рекомендована Министерством образования 

и науки РФ. 

• Математика. 6 класс: Тесты к учебнику А.Г. Мерзляка и др. ФГОС/ Т.М. Ерина – 2-

е изд., перераб. – М.: Экзамен, 2017. Рекомендован Министерством образования и 

науки РФ. 

• Математика. Программы: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 152 с. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

5-9 кл. 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» п.6 ч. 3 ст. 28; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

- Примерной основной образовательной программы по литературе; 

- Авторской программы Русский язык: 5-9 классы: программа. – 

Авторы: В.Я. Коровин. – М.: Просвещение, 2016; 

- Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Новосолянская СОШ №1» (утв. Приказом № 01-05-

238 от 07.09.2015 г.); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632; 

- Учебного плана школы на 2020-2021 гг.; 

- Календарного учебного графика на 2020-2021 г. 

 
Место предмета в учебном плане: 

Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» для 

изучения учебного предмета, курса «Литература» отводится в в 5 классе – 

102 ч. из расчёта 3 часа в неделю, в 6 классе – 102 ч. из расчета 3 часа в 

неделю, в 7 классе – 68 уроков из расчета 2 часа в неделю, 8 классе – 68 ч. из 

расчёта 2 часа в неделю, в 9 классе - 99 ч. из расчета 3 часа в неделю. В 

соответствии с учебным планом школы, календарным учебным графиком на 

2020-2021 гг. 

- в 5 классе – 34 учебных недели, а значит 102 урока, 3 урока в неделю, 

- в 6 классе – 34 учебных недели, а значит 102 урока, 3 урока в неделю, 

- в 7 классе – 34 учебных недели, а значит 68 уроков, 2 урока неделю, 



- в 8 классе – 34 учебных недели, а значит 68 уроков, 2 урока в неделю. 

- в 9 классе – 33 учебных недели, а значит 99 уроков, 3 урока в неделю. 

Цели обучения: 

• 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. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами 

научного познания, постановке проблем, требующих от обучающихся са- 

мостоятельной деятельности по их разрешению. 

УМК: Линия учебно-методических комплексов (УМК) по литературе под 

редакцией В. Я. Коровиной. 5 – 9 классы 



Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

тестовой работы. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПО ФГОС ООО 

 

      Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании:  

 - ФЗ-217 РФ "Об образовании в Российской Федерации", утв. Приказом № 273 от 

29.12.2012г. 

 - Федерального государственного стандарта основного общего образования от 17.12.2010 

г № 1897  

- примерной основной образовательной программы по математике;  

- авторской программы Математика: 5-6 классы: сборник рабочих программ 5-6 классы. – 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. - М.: «Просвещение», 2016  

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новосолянская СОШ № 1»    

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утв. приказом МП РФ от 22.11.2019 № 

632; 

 - учебного плана школы на 2020-2021 гг, - календарный учебный график на 2020-2021 гг.  
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

    Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» от  на изучение 

«Математика» в 5 классе 170 часов. В соответствии с календарным учебным графиком на 

2020-2021 учебный год в 5 классе – 170 часов, 5 часов в неделю.  

Рабочая программа направлена на:  

- развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни.                                                                                                                                

Иметь первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

- овладение базовым понятийным аппаратом.                                                                                    

Иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 

сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и различных способах их изучения;  

- умение применять изученные понятия.                                                                                     

А также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.  

- формирование коммуникативной компетентности.                                                    

Сотрудничество со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- применение полученных знаний и умений.                                                                              

Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

Рабочая программа поддерживается УМК по математике для 5х классов системы 

учебников «Мнемозина» (Математика. 5 класс 2020г., авторы Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И).                                                                                             

Промежуточная аттестация проводится в конце года в виде контрольной работы. 



Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (немецкому) для 5-9 

классов. 

 
    Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» (5-9 классы), составлена в 

соответствии с Требованиями  к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения с учетом основных идей и положений программы 

развития универсальных учебных действий для общего образования с соблюдением 

преемственности с примерными программами начального общего образования  на основе: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

 - Примерной программы по иностранным языкам. Немецкий язык. 5-9 классы: проект. -    

4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011. 

               - Авторской программы:  

  - Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  И.Л. Бим 5-9 

классы.    Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2011 с учётом требований к    

уровню подготовки обучающихся 

 - Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Новосолянская 

СОШ №1».  

 -  Санитарно -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.   

 - Материалов  УМК   для  5-9  классов.  

   Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная 

предметная линия учебников  «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  

учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение».  

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  507 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах – 306  часов из 

расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах  201 час  из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. 

       Согласно Базисному (образовательному) плану МБОУ «Новосолянская СОШ №1»  
всего на изучение немецкого  языка  в  основной  школе   выделяется  в 5, 6, 7, 8 классах  
по 3 часа в неделю,  34 рабочих недели,  102   часа  в год в каждом классе, в 9 классе- 33 
рабочих недели,  99 часов в год. 

 

Цели обучения немецкому языку 

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Особый акцент делается на личностном 

развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, овладении ключевыми компетенциями,  а также 

развитие и воспитание потребности школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на  



достижение следующих целей: 

   - 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 (V-VI и VII-IX классы); 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  обучения 

 

-Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соответствии 

 со стандартами общего образования второго поколения; обеспечивая преемственность с подготовкой  

учащихся в начальной школе; 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 

 важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

 средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- дальнейшее формирование понимания роли и значения  иностранного языка  как средства обучения в 

 условиях поликультурности и многоязычия современного мира; 

 -совершенствование  владения  четырьмя основными видами речевой деятельности; 

 -совершенствование специальных учебных и общеучебных умений, необходимых для изучения 

 иностранного языка как учебного предмета;  

- дальнейшее  накопление   знаний о правилах речевого поведения на родном и иностранном  

( немецком) языках 

  

 

 

 



УМК «Немецкий  язык» И.Л. Бим для 5-9 классов состоит: 

1. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. 5 класс: Учебник для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина О. В. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс: 

Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Бим И. Л., Рыжова Л. И. «Немецкий язык. 5 класс». Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) 

(четвёртый год обучения). – М.: Просвещение, 2014. 

5. Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс:  Учеб. для 

общеобразовательных учреждений( в двух частях). – М.: Просвещение, 2013. 

6. Бим И. Л., Фомичева Л. М. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

7. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. «Немецкий язык. Книга для учителя. 6 

класс». Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2013.                                                        

8. Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык. 6 класс:  Аудиокурс к 

учеб. (1CD MP3). – М.: Просвещение, 2013. 

9. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе . – М.: Просвещение, 2014. 

10. Бим И. Л.,  Садомова Л. В., Фомичева Л. М., Крылова Ж. Я. Немецкий язык. 

Рабочая тетрадь. 7 класс: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

11. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 7 класс: 

Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2013.                                                        

12. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс»: Аудиокурс к учеб. (1CD MP3).– 

М.: Просвещение, 2013. 

13. Бим И. Л., Садомова Л. В. , Крылова Ж. Я. и др. Немецкий язык. 8 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

14. Бим И. Л. , Садомова Л. В., Крылова Ж. Я. «Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 8 

класс». Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2015. 

15. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 8 класс: 

Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2014.   

16. Бим И. Л., Садомова Л. В., Крылова Ж. Я.,  Жарова Р. Х. Немецкий язык. 8 класс:  

Аудиокурс к учеб. (1CD MP3). – М.: Просвещение, 2014. 

17. Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений с проиложением на электронном носителе. – М.: 

Просвещение, 2014. 

18. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

19. Бим И. Л., Садомова Л. В., Жарова Р. Х. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс: 

Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.   

20. Бим И. Л., Садомова Л. В. , Жарова Р. Х.  Немецкий язык. 9 класс:  Аудиокурс к 

учеб. (1CD MP3). – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме контрольной 

работы за каждый год обучения 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по 

обществознанию 6-9 класс ФГОС 

 

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании:  

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г.;  

- ФГОС ООО от 17.12.2010 г № 1897;  

- Авторской программы Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение,2014; 

- Авторской программы  О.А.Котовой, Т.Е.Лисковой. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [О.А.Котова, Т.Е.Лискова]. — М.: Просвещение,2017; 

- Основной образовательной программы  ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» от 07.09.2015г., 

приказ 01-05-238;  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утв. приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632;  

- Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2020 -2021 учебный год.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане:  

Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» от 07.09.2015г., приказ 01-05-

238  

на изучение курса «Обществознание» в 6-9 классе  отводится  136 ч.  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год в:  

- 6 классе - 34 часа,1 час в неделю;  

- 7 классе - 34 часа,1 час в неделю;  

- 8 классе - 34 часа,1 час в неделю;  

- 9 классе - 34 часа,1 часа в неделю.  

 

Цели обучения: 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Обществознание» является: 

- усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования: формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

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

возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

- овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 



освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Учебно-методический комплекс  

1. Обществознание. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2020 

2. Обществознание. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2020 

3. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2019. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде тестовой работы. 



Аннотация к рабочей программе по Родной русской литературе 

6 кл. 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» п.6 ч. 3 ст. 28; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» (утв. Приказом № 01-05-186 от 26.08.2020 

г.); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632; 

- Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год; 

- Календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

 
Место предмета в учебном плане: 

 

Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» для 

изучения учебного предмета, курса «Родная русская литература» отводится в 

6 классе 17 ч. из расчёта 0,5 час в неделю. 
 

В соответствии с учебным планом школы, календарным учебным графиком 

на 2020-2021 гг. в 6 классе – 34 учебных недели, а значит 17 уроков, 0,5  

урока в неделю. 
 

Цели обучения: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

• формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 



• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

• развитие представлений о специфике литературы родного края, 

овладение навыками чтения текстов сибирских писателей, выявление в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания, 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• овладение умениями грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

тестовой работы. 



Аннотация к рабочей программе по Родному русскому языку 

6 кл. 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» п.6 ч. 3 ст. 28; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- 

ФЗ); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» (утв. Приказом № 01-05-186 от 

26.08.2020 г.); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632; 

- Учебного плана школы на 2020-2021 гг.; 

- Календарного учебного графика на 2020-2021 г. 

 
Место предмета в учебном плане: 

 

Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» для 

изучения учебного предмета, курса «Русский язык» отводится в 6 классе 17 ч. 

из расчёта 0,5 час в неделю. 
 

В соответствии с учебным планом школы, календарным учебным графиком 

на 2020-2021 гг. в 6 классе – 34 учебных недели, а значит 17 уроков, 0,5  

урока в неделю. 
 

Цели обучения: 



1. 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 волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

2. 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; 

3. углубление и при необходимости 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; 

4. 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; 

5. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

тестовой работы. 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

5-9 кл. 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» п.6 ч. 3 ст. 28; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

- Примерной основной образовательной программы по русскому языку; 

- Авторской программы Русский язык: 5-9 классы: программа. – Авторы: 

М.М. Разумовская. – М.: Дрофа, 2017; 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» (утв. Приказом № 01-05-238 от 

07.09.2015г.); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632; 

- Учебного плана школы на 2020-2021 гг.; 

- Календарного учебного графика на 2020-2021 гг. 

 
Место предмета в учебном плане: 

Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» с 

для изучения учебного предмета, курса «Русский язык» отводится в в 5 

классе – 170 ч. из расчёта 5 часов в неделю, в 6 классе  – 170 ч. из расчета 5 

часов в неделю, в 7 классе - 136 ч. из расчета 4 часа в неделю, 8 классе – 

102 ч. из расчёта 3 часа в неделю, в 9 классе - 99 ч. из расчета 3 часов в 

неделю. В соответствии с учебным планом школы, календарным учебным 

графиком на 2020-2021 гг.: 

- в 5 классе – 34 учебных недели, а значит 170 уроков, 5 урока в 

неделю, 

- в 6 классе – 34 учебных недели, а значит 170 уроков, 5 уроков в 

неделю, 

- в 7 классе – 34 учебных недели, а значит 136 уроков, 4 часа в неделю, 

- в 8 классе – 34 учебных недели, а значит 102 урока, 3 урока в неделю, 



- в 9 классе – 33 учебных недели, а значит 99 уроков, 3 урока в неделю. 

 

Цели обучения: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

УМК:5 кл. Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицы, 

А.В.Григорьев 

6кл, 7 кл М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова, И.И.Кулебаба. 

8кл Л.А. Тростенцова, Т.А. Лаыженская, А.Д.Дейкина, О.М. Александрова 

9 кл С.Г.Бархударов, Е.С.Крючков, Л.Ю.Максимов и др. Русский язык. 5 

класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс / под редакцией М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, А.И.Власенкова 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

диктанта с грамматическим заданием. 



 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Технология» 5 -8 класс 

  Рабочая программа учебного предмета «Технология. Индустриальные технологии» 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом МОиН РФ №1897 «Об утверждении Государственного образовательного 

стандарта основного     общего образования»; 

- приказом МОиН от 17.05.2012 №413 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего  (полного) общего 

образования» с целью обеспечения перехода на Федеральный Государственный 

стандарт общего образования; 

-образовательной  программы основного общего образования по ФГОС ООО МБОУ 

«Новосолянская СОШ №1», приказ № 01-05-238 от 07.09.2015 

Программа разработана основе федеральных и примерных программ по  предмету 

«Технология» (Индустриальные технологии.М.:Просвещение), ориентирована на 

использование учебника Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко и рабочей тетради Н.В.Синицы 

«Технология. Индустриальные технологии; общеобразовательных учреждений» 

(М.:Вента-Граф),  

Учебный предмет «Технология» является компонентом общего образования 

школьников. На изучение предмета отводится: 

5 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

6 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

7 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

8 класс – 1 час в неделю, всего 34 часа 

 Основная часть учебного времени отводится на практические работы во время 

которых учащиеся выполняют исследования, лабораторные и практические работы, 

творческие задания и проекты,, поэтому тип уроков в основном комбинированный. 

 

Основные  цели курса "Технология"  в соответствии с требованиями ФГОС  является 

формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологий 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

• воспитание трудолюбия, аккуратности, ответственности за результаты своей 

деятельности; 



• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически     ориентированного мировоззрения; 

• получение опыта применения политехнических  и  технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

Используемый учебно-методический комплекс 

Учебники Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко и рабочие тетради Н.В.Синицы «Технология. 

Технологии ведения дома; общеобразовательных учреждений» (М.:Вента-Граф), 

«Технология. Технология ведения дома» для 5, 6, 7, 8 классов.                                                                 

Методическое пособие. Индустриальные технологи/ Н.В.Синица.- М. Вента –граф.2017. 

Промежуточная аттестация в конце года в виде творческого проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5-7 класс                                       

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании:                                                              

− ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 

29.12.2012 г, − ФГОС ООО от 17.12.2010 г № 1897                                                                                                                                         

− Примерной образовательной программы по предмету «Искусство» «Изобразительное 

искусство».                                                                                                                                                                                  

− Программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. 

М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 

2017,                                                                                                                                                              

− Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ « 

Новосолянская СОШ №1» от 07.09.2015г., приказ 01-05-238;                                                                                                                      

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11. 2019г № 

632;                                                                                                                                                                 

− учебного плана МБОУ "Новосолянская СОШ№1" на 2020-2021 учебный год.    

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане                                               

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования на изучение изобразительного искусства отводится:                                    

в 5 классе - 34 часа, соответственно 1 час в неделю;                                                                    

в 6 классе - 34 часа, соответственно 1 час в неделю,                                                                  

в 7 классе - 34 часа, соответственно 1 час в неделю                                                                

Основными целями изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

системе основного общего образования являются:  развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира;  самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  формирование опыта смыслового и 

эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства;  освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  развитие творческого опыта как 

формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека;  развитие способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры;  овладение основами культуры практической 

работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.                  

Используемый учебно-методический комплекс  Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. Островская; под. Ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение,2017.  Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 



Для общеобразоват. учреждений – Неменская Л. А. М.: Просвещение, 2017.  

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017.                                                                                                                   

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде тестовой работы. 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Технология» 5 -8 класс 

  Рабочая программа учебного предмета «Технология. Технологии ведения дома» 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом МОиН РФ №1897 «Об утверждении Государственного образовательного 

стандарта основного     общего образования»; 

- приказом МОиН от 17.05.2012 №413 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего  (полного) общего 

образования» с целью обеспечения перехода на Федеральный Государственный 

стандарт общего образования; 

-образовательной  программы основного общего образования по ФГОС ООО МБОУ 

«Новосолянская СОШ №1», приказ № 01-05-238 от 07.09.2015 

Программа разработана основе федеральных и примерных программ по  предмету 

«Технология» (Технологии ведения дома.М.:Просвещение), ориентирована на 

использование учебника Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко и рабочей тетради Н.В.Синицы 

«Технология. Технологии ведения дома; общеобразовательных учреждений» (М.:Вента-

Граф), «Технология. Технология ведения дома» 

Учебный предмет «Технология» является компонентом общего образования 

школьников. На изучение предмета отводится: 

5 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

6 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

7 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

8 класс – 1 час в неделю, всего 34 часа 

 Основная часть учебного времени отводится на практические работы во время 

которых учащиеся выполняют исследования, лабораторные и практические работы, 

творческие задания и проекты,, поэтому тип уроков в основном комбинированный. 

 

Основные  цели курса "Технология"  в соответствии с требованиями ФГОС  является 

формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологий 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

• воспитание трудолюбия, аккуратности, ответственности за результаты своей 

деятельности; 



• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически     ориентированного мировоззрения; 

• получение опыта применения политехнических  и  технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

Используемый учебно-методический комплекс 

Учебники Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко и рабочие тетради Н.В.Синицы «Технология. 

Технологии ведения дома; общеобразовательных учреждений» (М.:Вента-Граф), 

«Технология. Технология ведения дома» для 5, 6, 7, 8 классов.                                                                 

Методическое пособие . Технология. Технологии ведегия дома/ Н.В.Синица.- М. Вента –

граф.2017. 

Промежуточная аттестация в конце года в виде творческого проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5-7 класс                                       

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании:                                                              

− ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 

29.12.2012 г, − ФГОС ООО от 17.12.2010 г № 1897                                                                                                                                         

− Примерной образовательной программы по предмету «Искусство» «Изобразительное 

искусство».                                                                                                                                                                                  

− Программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. 

М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 

2017,                                                                                                                                                              

− Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ « 

Новосолянская СОШ №1» от 07.09.2015г., приказ 01-05-238;                                                                                                                      

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11. 2019г № 

632;                                                                                                                                                                 

− учебного плана МБОУ "Новосолянская СОШ№1" на 2020-2021 учебный год.    

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане                                               

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования на изучение изобразительного искусства отводится:                                    

в 5 классе - 34 часа, соответственно 1 час в неделю;                                                                    

в 6 классе - 34 часа, соответственно 1 час в неделю,                                                                  

в 7 классе - 34 часа, соответственно 1 час в неделю                                                                

Основными целями изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

системе основного общего образования являются:  развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира;  самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  формирование опыта смыслового и 

эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства;  освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  развитие творческого опыта как 

формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека;  развитие способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры;  овладение основами культуры практической 

работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.                  

Используемый учебно-методический комплекс  Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. Островская; под. Ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение,2017.  Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 



Для общеобразоват. учреждений – Неменская Л. А. М.: Просвещение, 2017.  

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017.                                                                                                                   

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде тестовой работы. 



Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании: 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

- ФГОС ООО от 17.12.2010 г № 1897; 

- примерной образовательной программы по физике; 

- авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. 7 класс. М.: Дрофа, 2013; 

- основной образовательной программы ООО МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» от 07.09.2015г., 

приказ 01-05-238 

- федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана школы на2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

 
Описание места учебного предмета, курсав учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту ООО и авторской 

программе А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. 7-9 класс (М.: Дрофа, 2013) для общего 

изучения учебного предмета «Физика» в 7,8 классах отводится по 70 учебных часов в год в 

 из расчёта 2 часа в неделю и 102 часа в 9 классе из расчета 3 часа в неделю, то есть 172 учебных часа 

за 3 года обучения. 

На основании учебного плана и календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год, в 7 

и 8 классе 34 учебных недели, соответственно, рабочая программа для обучающихся 7 и 8 классов 

составлена на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю), в 9 классе 33 рабочие недели, программа 

составлена на 99 часов (из расчета 3 часа в неделю) 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях. Физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 



• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
 

 

УМК 

Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2017 г. 

2)Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2017 г. 

3)Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2017 г. 

4)Сборник задач по физике. 7-9 классы/Перышкин А.В.-М.: «Экзамен», 2017 г. 

5)Контрольные и самостоятельные работы по физике/ О. И. Громцева.К учебнику А. В. Перышкина 

«Физика. 9 класс».  М: «Экзамен», 2015 г 

 

Промежуточная аттестация Проводится в конце учебного года в виде тестовых работ 



 

Аннотация к рабочей программе по 

«Физической культуре» 5-9 класс ФГОС 

 

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании:  

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г.;  

- ФГОС ООО от 17.12.2010 г № 1897;  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2010). 

- Основной образовательной программы  ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» от 07.09.2015г., приказ 01-05-238;  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утв. приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632;  

- Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2020 -2021 учебный год.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане:  

Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Новосолянская СОШ №1» от 07.09.2015г., приказ 01-05-238 на изучение курса «Физическая культура» в 

5-9  классе  отводится  510 ч.  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год в:  

- 5 классе – 102 часа, 3 часа в неделю; 

- 6 классе – 102 часа, 3 часа в неделю; 

- 7 классе – 102 часа, 3 часа в неделю; 

- 8 классе – 102 часа, 3 часа в неделю; 

- 9 классе – 102 часа, 3 часа в неделю; 

 

Цель обучения: 

школьного образования по физической культуре —  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. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Учебно-методический комплекс 



5-9 классы 

«Комплексная программа физического воспитания 1- 11 классы», В. И. Лях, А. А. Зданевич; Москва: « Просвещение», 2010 В. И. Лях Физическая 

культура учебник 5-9 класс М.: « Просвещение». 

 

Промежуточная аттестация проводится в начале и в конце учебного года в виде сдачи нормативов. 



Аннотация к рабочей программе по химии (8-9 классы) 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

• Закон РФ «Об образовании в РФ» №  273-ФЗ  от 29.12.2012 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(2010 г.) 

• Рабочая программа О. С. Габриеляна: «Химия. 7—9 классы : рабочая программа к линии 

УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017». 

•  Примерная программа  Габриеляна  О.С., Сладкова С. А.: «Химия. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 

8—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков 

— М. : Просвещение, 2019». 

•   Образовательная программа основного общего образования по ФГОС ООО (5-9 классы) 

МБОУ « Новосолянской СОШ №1»  

• Учебный план МБОУ «Новосолянская СОШ №1»; 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

• Годовой календарный учебный график МБОУ «Новосолянская СОШ №1». 

 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

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

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Эти цели реализуются путем решения следующих задач: 

- формировать у учащихся химическую картину мира как органическую часть его целостной 

естественнонаучной картины; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

- формировать важнейшие логические операции мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 

теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 



- воспитывать убежденность в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 

быту и на производстве; 

- учить выпускников основной школы проектировать и реализовывать личную 

образовательную траекторию: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

- способствовать  развитию у  учащихся ключевых компетенций (учебно-познавательных, 

информационных, ценностно-смысловых, коммуникативных). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 

эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической 

информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 

информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

 Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. В 

программе предусмотрено резервное время, так как реальная продолжительность учебного года 

всегда оказывается меньше нормативной. В связи с переходом основной школы на такую 

форму итоговой аттестации, как ОГЭ, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме итоговой тестовой работы. 

     Реализация курса рассчитана на 2 года. Учебное содержание курса химии включает: 

• Химия. 8 класс.  68 ч,  2ч в неделю  

• Химия.  9 класс. 66 ч,  2ч в неделю  

УМК «Химия 8 класс»:  

1. Химия. 8 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А. Сладков).  

2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).  

3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 

4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков).  

5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. 

В. Аксёнова). 

6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак). 

7. Электронная форма учебника. 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 320 с. 

2. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 190 с.118 

3.  Книга для учителя. 9  класс (авторы О.  С.  Габриелян, И. Г. Остроумов). 400 с. 

4.  Рабочая тетрадь. 9  класс (авторы О.  С.  Габриелян, С. А. Сладков). 224 с. 

5.  Контрольные и проверочные работы. 9  класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 240 с. 

6.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 9  класс (авторы О. С. Габриелян, Т. В. Смирнова). 

288 с. 

7.  Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. 

В. Купцова). 112 с. 

8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. 

Купцова).  

9.  Химический эксперимент в школе. 9  класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 208 с. 
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