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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 
Учебный предмет Русский язык 

Наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по русскому языку 5-9 классы 

Составители рабочей 

программы 

Попова Е.А., Кобзева М.Н., Дементьева И.А., Гордиенко О.Е. 

УМК УМК под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. - М.: Просвещение, 2015. (5-9 класс) 

Количество часов на 

реализацию учебной 

программы  

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 9 на изучение 

русского языка  в 5-9 классах отводится 779 часов: 

в 5 классе  - 170  ч  (6 часов в неделю) 

 в 6 классе  - 204 ч  (6 часов в неделю) 

 в 7 классе  - 170ч  (5 часов в неделю) 

 в 8 классе  - 136 ч  (4 часа в неделю) 

в 9 классе  -  99 ч  (3 часа в неделю) 

Цели  рабочей 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

 

Цели программы: 

- усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

-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. 

Задачи реализации программы: 

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку 

как хранителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

-усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, 

их углубление и систематизация; 

- освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

-овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

-овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. 
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Предметные результаты 

Русский язык 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 

другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 
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опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфологического анализа 

слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
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своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Согласно Приказу Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

(Зарегистрировано в Минюсте 02.02.2016 г. № 40937) 

предметные результаты изучения предметной области 

«Русский язык» должны отражать: 

1)совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной 

коммуникации):  

   создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

   развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной 

переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

   овладение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

   понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать 

письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной 

речи, разговорной и книжной речи; 

   умение создавать различные текстовые высказывания в 

соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 
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2)понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

   осознанное использование речевых средств для 

планирования и регуляции собственной речи; для выражения 

своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

   соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи; 

   стремление расширить свою речевую практику, развивать 

культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3)использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка: 

   распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

   уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

   корректное и оправданное употребление междометий для 

выражения эмоций, этикетных формул; 

   использование в речи синонимичных имен прилагательных в 

роли эпитетов; 

4)расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

   идентификация самостоятельных (знаменательных) 

служебных частей речи и их форм по значению и основным 

грамматическим признакам; 

   распознавание существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

   распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 

  распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; 

  распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5)формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

   проведение фонетического, морфемного и 

словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек. 
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    проведение      синтаксического      анализа      предложения,       

    определение      синтаксической      роли самостоятельных 

частей речи в предложении; анализ текста и распознавание 

основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

    определение звукового состава слова, правильное деление 

на слоги, характеристика звуков слова; 

    определение лексического значения слова, значений 

многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; 

    деление слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

    умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и 

служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

   опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

   умение выделять словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; определение грамматической основы 

предложения; 

   распознавание распространенных и нераспространенных 

предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; 

   распознавание второстепенных членов предложения, 

однородных членов предложения, обособленных членов 

предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

   опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

   опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

   определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

   определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также 

уместность и целесообразность их использования;  

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в 
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речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

   умение использовать словари (в том числе - 

мультимедийные) при решении задач построения устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

   пользование толковыми словарями для извлечения 

необходимой информации, прежде всего - для определения 

лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных 

слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

   пользование орфоэпическими, орфографическими словарями 

для определения нормативного написания и произношения 

слова; 

   использование фразеологических словарей для определения 

значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

   использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

   использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов; 

7)  овладение  основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими),  

нормами речевого этикета; 

    приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и 

применение правил написания слов с орфограммами; 

    освоение правил правописания служебных частей речи и 

умения применять их на письме;применение правильного 

переноса слов; применение правил постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом и в сложном; 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

    соблюдение основных орфоэпических правил современного 

русского литературного языка, определение места ударения в 

слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

    выявление смыслового, стилистического различия 

синонимов, употребления их в речи с учетом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; 

    нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

    соблюдение грамматических норм, в том числе при 

согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых 
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имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в тексте. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

 

Учебный предмет Литература 

Наименование 

рабочей программы 

Литература 5-9 классы 

Составители 

рабочей программы 

Попова Е.А., Кобзева М.Н., Дементьева И.А. 

УМК 

 

 

 

Для реализации программы используется линия учебников под   

редакцией В.Я. Коровиной  с приложениями на электронном 

носителе. 

Количество часов на 

реализацию учебной 

программы  

Всего: 371 ч, в том числе по классам 

5 класс – 68 (2 ч.в неделю) 

6 класс – 68 (2 ч.в неделю) 

7 класс – 68 (2 ч.в неделю) 

8 класс – 68 (2 ч.в неделю) 

9 класс – 99 (3 ч.в неделю) 

Цели, задачи 

рабочей программы 

Цель – создание условий для планирования, организации и 

управления воспитательно-образовательным процессом по 

учебному предмету. 

Задачи: 

1.  Дать представление о практической реализации требований 

ФГОС ООО при изучении учебного предмета. 

2.  Определить содержание и объем образования обучающихся с  

учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса образовательного учреждения  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

- на  последовательное формирование читательской культуры 

через приобщение к чтению художественной литературы;  

- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

- на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному 

переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

- на формирование потребности и способности выражения себя 

в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и 

мировой культуры, что способствует формированию и 
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воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными 

произведениями разных времен и народов, их обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а 

также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе 

основного общего образования:  формирование потребности в 

качественном чтении, формирование культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов. Это 

предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В 

опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) 

закладывает необходимый фундамент для достижения 

перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное 

произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие 

образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о 

литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 
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 формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к 

особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения 

собственной позиции, способности аргументировать своё 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» 

позиции, а также уважительного отношения к ценностям других 

людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной 

из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической 

и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления 

сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи 

решаются постепенно, последовательно и постоянно; их 

решение продолжается и в старшей школе. На всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися 

непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

 

 

Планируемые 

результаты 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 воспитание ценностного отношения  к родной 

литературе как хранительнице культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям 

народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности з сохранение 

культуры народа 
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

  обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие  разные 

этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 

анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим 

наиболее важные предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения 

стоит активно формировать. В этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 

кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), 

пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
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 характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему 

персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными 

терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

 представлять развернутый устный или письменный 

ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

Согласно Приказу Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный 
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Аннотация к Рабочей программе по математике 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 ФГОС ООО, утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010 N 

1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа  

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

государственный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г.№1897 (Зарегистрировано в Минюсте 02.02.2016 г. 

№40937) 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Литература» должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение, 

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции, 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
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в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №9 г. Грязи 

 Авторская программа по математике под редакцией А. Г. 

Мерзляк 

Реализуемый УМК 1. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 

5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

3.  А. Г. Мерзляк. Математика: 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2016. 

4. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 

6 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

5. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 7-9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2017. 

6. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 7 

класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2017 

7.  А. Г. Мерзляк. Геометрия: 7-9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2017 

8. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по геометрии для 7 

класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

5 класс – 204 часа (6 часов в неделю) 

6 класс – 204 часа (6 часов в неделю) 

7-9 класс: 

Алгебра: 

7-9 класс– 136 часов (4 часа в неделю) 

Геометрия: 

7-9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
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различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

Учебный предмет Музыка 

Наименование рабочей 

программы 

Рабочая программа по музыке 5-7 классы 

Составители рабочей 

программы 

Карпилянская А.С., Бурцева Е.В.  

УМК Программы   Музыка 5 – 7 классы   Авторы программы Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская – Москва: «Просвещение» 2015. 

Количество часов на 

реализацию учебной 

программы  

Всего: 102ч  

5 класс – 34ч., 6 класс-34 ч., 7 класс-34 ч. 

Цели, задачи рабочей 

программы 

  Главная цель –  формирование основ музыкальной 

культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 

школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а 

также способности к сопереживанию произведениям искусства 

через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Задачи:  

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных 
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Аннотация к Рабочей программе по ИЗО 

 

Класс  5-8 

Программа, на основании которой 

разработана рабочая программа 
 Примерная программа основного 

общего образования по 

изобразительном искусству 

 Авторская программа Б.М. 

Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 

1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 

2015. 

УМК  Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. 

Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2015г. 

 Изобразительное искусство. Искусство 

в жизни человека. 6 класс: для 

общеобразоват. учреждений / 

Л.А.Неменская; под ред. Б.М 

Неменского. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 175 с. 

 Изобразительное искусство. Искусство 

в жизни человека. 7 класс: для 

видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся; 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с 

искусством; 

- культурная адаптация школьников в современном 

информационном пространстве, наполненном разнообразными 

явлениями культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 

- формирование учений и навыков художественного 

самообразования. 
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общеобразоват. учреждений / 

Л.А.Неменская; под ред. Б.М 

Неменского. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 175 с. 

 Изобразительное искусство. Искусство 

в жизни человека. 8 класс: для 

общеобразоват. учреждений / 

Л.А.Неменская; под ред. Б.М 

Неменского. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 175 с. 

Количество часов 

(в год) 

5 класс 

34 часа 

6 класс 

34 часа 

7 класс 

34 часа 

8 класс 

34 часа 

 

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 
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Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

 

Аннотация к Рабочей программе по второму иностранному языку (нем.) 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 ФГОС ООО, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №9 г. Грязи 

 Авторская программа по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  

Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2012. 

Реализуемый УМК   Учебник Аверин М.М. Немецкий язык. 5 класс. – М.: Просвещение, 

2018. 

 Учебник Аверин М.М. Немецкий язык. 6 класс. – М.: Просвещение, 

2018. 

 Учебник Аверин М.М. Немецкий язык. 7 класс. – М.: Просвещение, 

2018. 

 Учебник Аверин М.М. Немецкий язык. 8 класс. – М.: Просвещение, 

2018. 

 Учебник Аверин М.М. Немецкий язык. 9 класс. – М.: Просвещение, 

2018. 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Количество часов  5 класс – 34 

6 класс – 34 

7 класс – 34 

8 класс – 34 

9 класс - 33 

 

Освоение предмета «Второй иностранный язык (нем.)» в основной школе предполагает 



19 
 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Второй иностранный язык (нем.)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык (нем.)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Второй иностранный язык (нем.)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

5-8 класс 

 

Аннотация 

 

Программа, на основании которой 

разработана рабочая программа 

Примерная основная образовательная 

программа  основного общего образования 

Авторская программа по технологии  для 

5-8 классов А.Т.Тищенко, Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., 2015 год 

УМК УМК «Алгоритм успеха»: 

-учебник «Технология. Индустриальные 

технологии» для обучающихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  - М. : 

Вентана-Граф, 2016);  

-учебник «Технология. Индустриальные 

технологии» для обучающихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  - М. : 

Вентана-Граф, 2016); 

-учебник «Технология. Индустриальные 

технологии» для обучающихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  - М. : 

Вентана-Граф, 2017); 

-учебник «Технология. Индустриальные 

технологии» для обучающихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  - М. : 

Вентана-Граф, 2018) 

Количество часов  (в год) 5 класс – 68 ч.; 

6 класс – 68 ч.; 
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7 класс – 68 ч.; 

8 класс – 34 ч. 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  
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Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования.  

 

Аннотация к Рабочей программе по ОДНКНР 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 ФГОС ООО, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №9 г. Грязи 

 Авторская программа «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. — М.: Вентана-Граф, 2012 

Реализуемый УМК Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс – 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место предмета в 

учебном плане 

 

 34 часа  (1 ч. в неделю)  

 

Рабочая программа по обществознанию 

5-9 класс 

Аннотация 

 

Нормативно-

методические материалы 
 ФГОС ООО, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №9 г. Грязи 

 Авторская программа под редакцией Л. Н. Боголюбова 

Реализуемый УМК  Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 
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Боголюбова, Н. Ф. Виноградова, Н.И Городецкой; Рос. 

академия наук, Рос. академия образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2015. 

 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. академия наук, Рос. 

академия образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2016 

 Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой Л. Ф. Ивановой, Рос. академия 

наук, Рос. академия образования, изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2017 г. 

 Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. . Боголюбова 

Л.Н., Лабезниковой А.Ю.,Городецкой /                               Рос. 

академия наук, Рос. академия образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2018 г. 

 Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. . Боголюбова 

Л.Н., Лабезниковой А.Ю.,Городецкой /                               Рос. 

академия наук, Рос. академия образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2018 г. 

Срок реализации  

программы 

5 лет 

Количество часов 

(в год) 

5 класс – 34 часа 

6 класс – 34 часа 

7 класс – 34 часа 

8 класс – 34 часа 

9 класс – 33 часа 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 
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Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

5 – 9 классы 

(базовый уровень) 

 

Аннотация 

 

Нормативно-методические 

материалы 

1. ФГОС ООО, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями) 

2. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

3. Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ СОШ №9 г. Грязи 

 

Реализуемый УМК 1. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Смирнов А.Т., Хренников Б.О..- М.: 

Просвещение,2016.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - М.: 

Просвещение,2016.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - М.: 

Просвещение,2017.  

4. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - М.: 

Просвещение,2017.  

5. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - М.: 

Просвещение,2018.  

Срок реализации программы 

 

5 лет 

Место предмета в учебном 

плане 

5 класс-34ч. (1ч. в неделю) 

6 класс – 34 ч. (1ч. в неделю) 

7 класс- 34ч. (1ч. в неделю) 
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8 класс- 34ч. (1ч. в неделю) 

9 класс – 33 ч (1ч. В неделю) 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у подрастающего поколения россиян 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 

том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 
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 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 
5 – 9 класс (ФГОС) 

 

Аннотация 

 
Нормативно- 

методические 

материалы 

– ФГОС ООО, утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями) 

– Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, 

в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

– Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ№9 г. Грязи 

– Авторская программа по информатике под редакцией Л.Л. Босовой 

Реализуемый УМК 1. Босова Л.Л. Информатика. 5 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 
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– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.   

2.  Босова Л.Л. Информатика. 6 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.   

3. Босова Л.Л. Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.   

4.  Босова Л.Л. Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.   

5. Босова Л.Л. Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.   

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 66 часов (2 часа в неделю) 

 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
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	Элементы теории множеств и математической логики
	5 – 9 класс (ФГОС)

