
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку (ФГОС ООО) 5-9 классов. 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ МИНОБРНАКИ России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе   основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование у учащихся языковой интуиции; 

2. приобретение и систематизация знаний о родном языке; 

3. овладение функциональной грамотностью; 

4. расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 

5. овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных 

видов; 

 6. овладение орфографией и пунктуацией; 

7. формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, 

о выдающихся ученых-лингвистах. 

8.формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков 

мира. 
Основные задачи курса русского языка: 

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

развивающемся явлении, 

 о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики , морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

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

грамматический строй речи; 

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной 

 и письменной речью во всех основных видах   речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки. 

Согласно учебному плану  МОБУСОШ  им. М.П. Волкова с. Константиновка 

«Русский язык» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение   

предмета  «Русский язык» отводится  714 часа:  в 5 классе — 170 ч, в 6 классе 

— 170 ч, в 7 классе — 170 ч, в 8 классе —136 ч, в 9 классе — 68 ч.  

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета курса. 

2.Содержание учебного предмета курса. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на 

освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе  

по литературе (ФГОС ООО) 5-9 классов. 

Рабочая программа предмета «Литература» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ МИНОБРНАКИ России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе   основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ  им. М.П. Волкова с. Константиновка.  

Цели учебного предмета: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной 
литературы, их чтение и анализ, направленный на понимание образной 

природы искусства слова; 

- последовательное формирование читательской культуры через 
приобщение к чтению художественной литературы; 

- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 
художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений; 

- овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 
- формирование потребности и способности выражения себя в слове; 
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями. 
Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах: 

1) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

2) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Полухина В.П. Литература. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: 

Просвещение. 

3) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

4) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

5) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: 

Просвещение. 

Задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории  литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 



- овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   

сжатому,     от другого лица, художественному) небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа, сказки; 

свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   

объёме изучаемых произведений; 

- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

- овладение способами свободного владения письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 

 

Согласно учебному плану  МОБУСОШ  им. М.П. Волкова с. Константиновка на 

изучение предмета «Литература» отводится: в 5 классе – 102 часа ( 3 часа в 

неделю), в 6 классе – 68 часов ( 2 часа  в неделю), в 7 классе – 68 часов ( 2 часа 

в неделю), в 8 классе – 68 часов ( 2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа ( 3 часа 

в неделю).   

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета курса. 

2.Содержание учебного предмета курса. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  отведенных на 

освоение каждой темы. 

 



Аннотация к рабочей программе 

по «Родному (русскому языку) ФГОС ООО 5-9 класс. 

 

Рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897), на основе  основной образовательной программы 

основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка. 

Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

предусматривает изучение курса  "Родной (русский) язык" в объеме 85  часов: 5 

кл – 17 ч, 6 кл. – 17 ч, 7 кл – 17 ч., 8 кл – 17ч, 9 кл –17 ч.  

 Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка  и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



 углубление и 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; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Используется УМК «Русский родной язык» под редакцией 

Александровой ОМ. 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

 «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 



языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 



Аннотация к рабочей программе 

 по «Родной (русской) литературе» 5-9 класс 

Рабочая программа предмета « Родная   (русская) литература »  (5-9 кл.) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  на основе   основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка  по учебному предмету «Родная( русская) 

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

литература». 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка « 

Родной (русский) язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на один год обучения составляет 17 часов. Общая 

недельная нагрузка в году обучения составляет 0,5  часа.  

Своеобразие родной (русская) литературы.  

Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная (русская) литература как национально-

культурная ценность народа. Родная (русская) литература как способ познания 

жизни. Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. 

Образ автора в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном 

произведении. Слово как средство создания образа. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных 

традиций в XXI веке 

 Основные теоретико-литературные понятия курса. 
-    Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. 

-    Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

-  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; 

комедия, драма, трагедия). 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; 

герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов 

персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 

отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. 

Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 

ритм, рифма, строфа.  



 Основные виды деятельности по освоению литературных 

произведений: 
 – акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные); 

 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного анализа;  

– устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе  

по немецкому языку (ФГОС)  5-9  классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования и образовательной программы 

основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка. 

 

Содержание учебного предмета направлено: 

- на дальнейшее развитие приобретённых ранее знаний, умений и 

навыков; 

- на дальнейшее развитие иноязычной компетенции школьников в 

единстве её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

- развитие и воспитание способности и готовности к изучению 

иностранного языка; 

- формирование способности к самоопределению и развитию ценностных 

ориентаций учащихся. 
Систематический курс немецкого языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки оперирования лексическими, 

грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

- социокультурные знания и осведомленность в умении межкультурного 

общения; 

 

На изучение немецкого языка в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка в 5-9 классе отводится 510 ч. (3 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с

указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

УМК «Немецкий язык. 5 класс». 

УМК «Немецкий язык. 6 класс». 

УМК «Немецкий язык. 7 класс». 

УМК «Немецкий язык. 8 класс». 

УМК «Немецкий язык. 9 класс». 



Аннотация 

к рабочей программе по французскому языку 

 (Второй иностранный язык) ФГОС в 8 классе.  

Рабочая программа учебного предмета «Французский язык. Второй 

иностранный язык» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образования 

и образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

коммуникативнодеятельностного подхода, что позволяет создать: 

- более широкую перспективу видения учащимися социального контекста 

использования второго иностранного (французского) языка; 

- выбор языковых и речевых средств общения для оформления своих мыслей и 

является частью более глобальной задачи, стоящей перед человеком в определённой 

сфере деятельности (личной, общественной, образовательной, профессиональной); 

-стратегии поведения в зависимости от ситуации и сферы межкультурного 

общения и реализующие в рамках этого общения в том числе и свою 

лингвистическую и речевую компетенции.  

Систематический курс французского языка представлен в программе 
следующими содержательными линиями: 

- овладевать (определённой рамками программы) совокупностью 

социокультурных знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о 

системе ценностей и представлений, принятых во Франции и некоторых других 

франкоязычных странах и присущих данным иноязычным культурам; 

-  активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности 

(своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, 

взаимопонимания и уважения;  

- творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 

особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым 

своё критическое мышление. 

На изучение французского языка в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка в 8 классе отводится 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества

 часов, отводимых на освоение каждой темы. 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык «Синяя птица» 5 класс». 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык «Синяя птица» 6 класс». 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык «Синяя птица» 7 класс». 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык «Синяя птица» 8 класс». 



Аннотация к рабочей программе  

по математике (ФГОС) 5-6 классов 

 

Рабочая программа предмета «Математика» для 5-6 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по «Математике». 

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 гео-

метрических 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. 

Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями 

используются технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – 

технологии. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка  

для ведения предмета «Математика» в  5 – 6 классах отводится 374 ч. На 

изучение предмета «Математика» отводится: в 5 классе — 170 ч (5 часов в 

неделю, 34 учебные недели), в 6 классе — 204 ч (6 часов в неделю, 34 учебные 

недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества

 часов, отводимых на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе 

 по алгебре (ФГОС) 7-9 классов 

 

Рабочая программа предмета «Алгебра» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка, примерной программы по «Алгебре». 

Рабочая программа направлена на: 
                - формирование ответственного отношения к учению. 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

                - умение устанавливать причинно-следственные связи. 
Строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

          - формирование коммуникативной компетентности.  
Общение и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

        - развитие интеллектуальных и творческих способностей.  
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач. 

         - умение применять изученные понятия.  
Также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями используются 

технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии, 

тестовые технологии. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка для ведения предмета «Алгебра» в  7 – 9 классах отводится 

374 ч. На изучение предмета «Алгебра» отводится по 4 часа в 7-8 кл, 3ч — в 9 

кл в , 136 часов  в 7-8 кл и 102 ч в 9 кл в год (34 учебные недели)  

Обязательные компоненты рабочей программы: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематический план с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела. 



Аннотация к рабочей программе  

по геометрии (ФГОС) 7-9 классов 

Рабочая программа предмета «Геометрия» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им.М.П. Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по «Геометрии». 

Рабочая программа направлена на: 
                - формирование ответственного отношения к учению. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  
                - создание проблемной ситуации. 

Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

          - овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания. 
Иметь представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
        - умение работать с геометрическим текстом.  
Анализировать, извлекать необходимую информацию, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

         - умение применять изученные понятия.  
Также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями 

используются технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – 

технологии. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им.М.П. Волкова с. Константиновка для 

ведения предмета «Геометрия» в  7 – 9 классах отводится 204 ч. На изучение 

предмета «Геометрия» отводится по 2 часа в каждом классе, 68 часов в год (34 

учебные недели)  

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематический план с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела. 



Аннотация к рабочей программе 

по информатике (ФГОС) 5-9 классов 

Рабочая программа предмета «Информатика» для 5-9 классов составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования на основе  основной 

образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка., примерной программы по 

«Информатике». 

Цели изучения курса: 
Развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информаций, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальным и коллективную деятельность, представлять 

и оценивать ее результат; целенаправленное формирование таких 

общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностях 

учащихся.  

Задачи:  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в 

их жизни и в окружающем мире;  

 показать роль средств информационных и коммуникационных 

технологий в информационной деятельности человека;  

 включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся основных общеучебных умений информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведения под 

понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логических цепочек рассуждений;  

 создать условие для овладения основными универсальными 

умениями информационного характера (постановка и формирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решение задач с 

зависимости от конкретных историй; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творчества и поискового характера);  

 организовать в виртуальных лабораториях работу, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управление объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  



 организовать компьютерный практикум, ориентированный на 

формирование широкого спектра умений использования средств ИКТ для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; 

овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; формирование умений навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам жизни;  

 создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной для 

собеседника форме; умения выступать пред аудиторией, представляя ей 

результата своей работы при помощи средств ИКТ.    

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка для ведения предмета «Информатика» в  5 – 9 классах 

отводится 170 ч. На изучение предмета «Информатика» отводится по 1 

часу в 5-8 классах, 34 часа в год (34 учебные недели), 2 часа в 9 классе, 68 

часов в год (34 учебные недели) 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 
 



Аннотация к рабочей программе  

по всеобщей истории (ФГОС) 5-9 классов 
 

Рабочая программа предмета «Всеобщая истории» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им М.П.Волкова с. Константиновка, 

примерной программы по «Всеобщей истории». 

Цели предмета: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

· формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

· дать обучающимся знания об основных этапах развития человеческого 

общества ХХ века в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

· воспитать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, 

в духе демократических ценностей современного общества; 

· развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 



настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формировать у школьников умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им М.П.Волкова с. 

Константиновка для ведения предмета «Всеобщая история» в  5 – 9 классах 

отводится 176 ч. На изучение предмета «Всеобщая история» 5 классе 

отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 6-9 классах 

отводится по 28 часов в год. 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием

 количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе 

по истории Пензенского края (ФГОС) 8-9 классов 
 

Рабочая программа предмета «История Пензенского края» для 8-9 

классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им М.П.Волкова с. Константиновка, 

примерной программы по «Истории Пензенского края». 

Цели и задачи курса: 

 - обеспечивать обучающимся возможность овладеть знаниями об 

историческом пути Пензенского края, его роли в истории страны, общности 

судеб с Отечеством и особенностях развития; 

- формировать у школьников умения оперировать полученными знаниями, 

развивать способности критического анализа и оценивания фактов, явлений, 

процессов; 

- приобщать подрастающее поколение к социальному опыту, духовным и 

нравственным ценностям предшествующих поколений земляков; 

- воспитывать чувство уважения к многовековой истории края, помочь 

осознать необходимость служения своей великой и "малой" Родине; 

- развивать стремление приумножать культурное наследие своего края и всей 

страны. 

 

Согласно учебному плану в МОБУСОШ им М.П.Волкова с. 

Константиновкановка для ведения предмета «История Пензенского края» в  

8-9 классах отводится 68 ч., по 34 часа в каждом классе (по 1 часу в 

неделю, 34 учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию (ФГОС) 5-9классов 
 

Рабочая программа предмета «Обществознание» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им М.П.Волкова с. Константиновка, 

примерной программы по «Обществознание». 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной; правовой 

культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы 

необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования явля-

ются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 



 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, 

монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной 

социальной практике, рассчитанных на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни 

этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им М.П.Волкова с. 

Константиновка  для ведения предмета «Обществознание» в  10-11 классах 

отводится 204 ч. На изучение предмета «Обществознание» 102 часа в год в 

каждом классе (3 часа неделю, 34 учебные недели) 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе  

по географии (ФГОС) 5-9 классов 
 

Рабочая программа предмета «География» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования на основе  основной 

образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка.,  примерной программы по «Географии». 

ЦЕЛИ: 

 - формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира;  

 -формирование целостного географического обзора планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, 

своего региона и т.д.);  

 -понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов 

 -познание основных природных, социально-экономических, 

экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России в мире; 

 -формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 -формирование опыта жизнедеятельности через усвоение 

человечеством научных общекультурных достижений (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

 - выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также, формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

  формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

  формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально – коммуникативных потребностей на 



основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 понимание закономерностей размещения населения итерриториальной 

организации хозяйства в связи природными, социально – 

экономическими, экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

  всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости, 

ориентацию в разнообразных природных, социально – экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка для ведения предмета «География» в  5 – 9 классах 

отводится 306 ч. На изучение предмета «География» отводится  34 часа в 

год в 5 классе (1 час неделю, 34 учебные недели) и 68 часов в год в 6-9 

классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели)  

Обязательные компоненты рабочей программы: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе 

по биологии (ФГОС) 5-9 классов 
 

Рабочая программа предмета «Биология» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования на основе  основной 

образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка., примерной программы по «Биологии». 

Целью изучения являются: 
-формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), 

элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутация, наследственные заболевания и т.д.), об экосистемной 

организации жизни, овладение понятийным аппаратом биологии; 
- приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом, описание биологических объектов и процессов, 

проведение несложных биологических экспериментов; 
- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, проведение наблюдений за состоянием собственного 

организма; 
- формирование основ экологической грамотности; 
- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка для ведения предмета «Биология» в  5 – 9 классах отводит 

306 ч. На изучение предмета «Биология» отводится по 34 часов в год в 5 

классt (1 час  в неделю, 34 учебные недели) и по 68 часов в год в 8-9 

классах (по 2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 

 



Аннотация к рабочей программе  

по физике (ФГОС) 7-9 классов 
 

Рабочая программа предмета «Физика» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования на основе  основной 

образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка., примерной программы по «Физике». 

Цели и задачи курса:  

Цели,  на  достижение  которых  направлено  изучение  физики  в  школе,  

определены  исходя  из  целей общего  образования,  сформулированных  в  

Федеральном  государственном  стандарте  общего образования:  

 повышение  качества  образования  в  соответствии  с  требованиями  

социально-экономического  и информационного  развития  общества  и  

основными  направлениями  развития  образования  на современном 

этапе; 

 усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

 формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира;  

 формирование  убежденности  в  познаваемости  окружающего  мира  и  

достоверности  научных методов его изучения;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся и приобретение опыта применения  научных  методов  

познания,  наблюдения  физических  явлений,  проведения  опытов, 

простых  экспериментальных  исследований,  прямых  и  косвенных  

измерений  с  использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений;  

 систематизация  знаний  о  многообразии  объектов  и  явлений  

природы,  о  закономерностях процессов  и  о  законах  физики  для  

осознания  возможности  разумного  использования  достижений науки 

в дальнейшем развитии цивилизации;  

 формирование  готовности  современного  выпускника  основной  

школы  к  активной  учебной деятельности в информационно-

образовательной среде общества, использованию методов познания  в 

практической деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения 

образования;  

 организация  экологического  мышления  и  ценностного  отношения  к  

природе,  осознание необходимости  применения  достижений  физики  

и  технологий  для  рационального природопользования;  

 понимание  физических  основ  и  принципов  действия  (работы)  

машин  и  механизмов,  средств передвижения и связи, бытовых 



приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих  задач:  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  

проектной  и  учебно-исследовательской деятельности;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности;  

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся;  

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции;  

 внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  современных  

образовательных  технологий, формирующих ключевые компетенции;  

 развитие дифференциации обучения;  

 знакомство  обучающихся  с  методом  научного  познания  и  

методами  исследования  объектов  и явлений природы;  

 формирование  у  обучающихся  умений  наблюдать  природные  

явления  и  выполнять  опыты, лабораторные  работы  и  

экспериментальные  исследования  с  использованием  измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение  обучающимися  общенаучными  понятиями:  природное  

явление,  эмпирически установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  

теоретический  вывод,  результат  экспериментальной проверки;  

 понимание  обучающимися  отличий  научных  данных  от  

непроверенной  информации,  ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека.  

 

Согласно учебному плану в МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка для ведения предмета «Физика» в  7 – 9 классах отводится 

204 ч. На изучение предмета «Физика» отводится по 68 часов в год в 7-9 

классах (2 часа неделю, 34 учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе 

по химии (ФГОС) 8-9 классы. 

 

Программа предмета «Химия» для 8-9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом

 основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по «Химии», авторской программы по химии автор Габриелян 

О.С Учебный план МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

предусматривает изучение курса "Химия" в объеме 136 часов, по 2 учебных 

часа в неделю в 8-9 классах (при 34 учебных неделях в год). 
Цели реализации программы: достижение учащимися результатов 

изучения учебного предмета 
«Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; 

- углубление представлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их 

свойств;- 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 



занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. Программа включает в себя основы неорганической и 

органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту учащихся. В содержании данного курса 

представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств 

от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ и материалов. В изучении курса значительная роль 

отводится химическому эксперименту: проведению практических и 

лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии 

среди других наук о природе 

 

Кла сс Статус 

программы 
Название программы. Автор. УМК (автор, 

издательство) 

Химия 

8 базовый Программа основного общего 

образования (авторская) по химии 

для 8 класса 

Авторы: 
Габриелян О.С. 

УМК Габриеляна 

О.С. 

Габриелян О.С. 
«Химия» 8 класс. 

Учебник для 
общеобразовательн
ых учреждений. Изд. 
«Дрофа» 

9 базовый Программа основного общего 

образования (авторская) по химии 

для 9 класса 

Авторы: 
Габриелян О.С. 

УМК Габриеляна 

О.С. 

Габриелян О.С. 
«Химия» 9 класс. 

Учебник для 
общеобразовательн
ых учреждений. Изд. 
«Просвещение» 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по музыке в 5-8 классах. 

 

Рабочая программа по музыке (5-8 класс) составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. 

№ 1897), на основе   основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

В соответствии с  учебным планом  МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка  на учебный предмет «Музыка» отводится в 5-7 кл. не менее 102 ч (из 

расчета 1 час в неделю), по 34 часа в каждом классе. В 8 классе – 17 ч.в год. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

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. 

 

Используется УМК «Музыка» под редакцией Сергеевой Г.П., Критской 
Е.Д. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Изд. «Просвещение» 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Основные разделы курса: 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 



Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 

и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-8 классы. 
 

Программа предмета «Изобразительному искусству» для 5-8 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по «Изобразительному искусству» авторской программы по ИЗО в 5 классе 

автор Горяева Н.А,. Островская О.В., в 6 классе Неменская Л.А., в 7-8 классах Питерских 

А.С., Гуров Г.Е. 

Учебный план им. М.П. Волкова с. Константиновка предполагает изучение курса 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю в 5-8 классах. Изучение 

всего курса в объеме 136 часов (при 34 учебных неделях в год в 5-8 класах ) . 

 
Кла сс Статус 

программы 
Название программы. 

Автор. 

УМК (автор, 

издательство) 

Изобразительное искусство 

5 базовый Программа основного 

общего образования 

(авторская) по 

изобразительному 

искусству для 5 класса 

Авторы: 

.Горяева Н.А,. Островская 

О.В. 

УМК 

«Изобразительное 

искусство» под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Горяева Н.А,. Островская О.В. 
«Изобразительное 

искусство» 5 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Изд. 
«Просвещение» 

6 базовый Программа основного 

общего образования 

(авторская) по 

изобразительному 

искусству для 6 класса 

Автор

ы: 

Немен

ская 

Л.А. 

УМК 

«Изобразительное 

искусство» под 

редакцией 

Неменского Б.М. 
Неменская Л.А. 

«Изобразительное 

искусство» 6 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Изд. 
«Просвещение» 

7 базовый Программа основного 

общего образования 

(авторская) по 

изобразительному 

искусству для 7 класса 

Авторы: 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

УМК 

«Изобразительное 

искусство» под 

редакцией 

Неменского Б.М. 
Питерских А.С., Гуров 
Г.Е. 

«Изобразительное 

искусство» 7 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 



учреждений. Изд. 
«Просвещение» 

8 базовый Программа основного 

общего образования 

(авторская) по 

изобразительному 

искусству для 8 класса 

Автор

ы: 

Питер

ских 

А.С. 

УМК 

«Изобразительное 

искусство» под 

редакцией 

Неменского Б.М. 
Питерских А.С. 

«Изобразительное 

искусство» 8 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Изд. 
«Просвещение» 

 



Аннотация к рабочей программе  

по технологии  5-9 класс 

 (по предметной линии учебников В.М. Казакевича) 
Рабочая программа предмета «Технология» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ им.М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по «Технологии». 

Программа  включает  цели  и  задачи  предмета  «Технология»,  общую  

характеристику  курса,  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  его  

освоения,  содержание  курса,  тематическое  планирование.  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени 

общего образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, обеспечивает:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность;  

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности.  

Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 5—7 классах, 1 час  — в 8 

классе,  в 9 классе  — 1 час ( часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).  

   Данная рабочая программа  ориентирована на использование следующих учебников, 

учебных и учебно-методических пособий:   
- Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. 

Казакевича и др. 5-9 классы: учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций  /  В.  М.  

Казакевич,  Г.  В.  Пичугина,  Г.  Ю.  Семёнова.  / М.: Просвещение, 2020г.  

- Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и 

др.. – М. : Просвещение 17г.  

- Технология: 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. / В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.. – М. : Просвещение 2019г.  

- Технология: 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. / В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.. – М. : Просвещение 2020г.  

-  Технология: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. / В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.. – М. : Просвещение 2020г.  

- Технология: 8-9  классы: учебник для общеобразовательных организаций. / В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.. – М. : Просвещение 2020г.  

 

А также дополнительных пособий для учителя:  
- Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с.  

- Бейкер, X. Плодовые культуры / X. Бейкер. - М.: Мир, 1992.  



- Гаевая Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая, М. А. Ященко. - Киев: Урожай, 1993.  - 

Гузаирова Е. Н. Школа белошвейки / Е. Н. Гузаирова, Р. Г. Гузаиров. - М.: 

ПедагогикаПресс, 1994.   

- Технология Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2018г.  

- Технология Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2015г.   

- Технология Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2015г.  

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

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. И др.. - М.: Вентана-Граф, 2015г.  

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды.  

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 

отношений работника и работодателя.  

Содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 

тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не 

разделены по классам.  

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе 

в соответствии с новой методологией включает в себя 11общих для всех классов модулей:  

Модуль  1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Модуль  2. Производство.  

Модуль  3. Технология.  

Модуль  4. Техника.  

Модуль  5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.  

Модуль  6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов.  

Модуль  7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Модуль  8. Технологии получения, обработки и использования информации.  

Модуль  9. Технологии растениеводства.  

Модуль  10. Технологии животноводства.  

Модуль  11. Социальные технологии.  

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям:  

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

• элементы черчения, графики и дизайна;  

• элементы прикладной экономики, предпринимательства;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• технологическая культура производства;  

• культура и эстетика труда;  

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; •   

виды профессионального труда и профессии.  



Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые 

упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы.  

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации 

творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их 

внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной 

стоимости).  

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их  

развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи:  

- формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний,  

умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда;  

- углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением  

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда;  

- расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности 

знаний и умений, полученных при изучении основ наук;  

- воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на  

рынке  труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности;  

- развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на 

основе прикладных экономических знаний;  

- ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, 

профессиональное самоопределение.  

Современные  требования социализации в обществе в ходе технологической 

подготовки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися  правилами  эргономики и 

безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и 

воспитанию, становлению культуры труда.  

Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  

- формирование  представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития;  

- обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества;  

- формирование  целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного  и  сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей  и созидательной деятельности;  

- формирование проектно-технологического мышления обучающихся;  

- овладение методами учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  

решения  творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий,  обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов,  правилами выполнения графической документации;  

- овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием  распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  



- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов  информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

производстве или  сфере обслуживания;  

- развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, 

критического и креативного мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных,  творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, об их востребованности на рынке труда для построения образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения.     

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые результаты 

освоения содержания предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; •   овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов  

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

• формирование представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, об их востребованности на рынке труда.  



Аннотация к рабочей программе 

по ОБЖ (ФГОС) 8-9 классов 
 

Рабочая программа предмета «ОБЖ» для 8-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ 

им М.П. Волкова с. Константиновка, примерной программы по «ОБЖ». 

Изучение предмета ОБЖ направлено на достижение следующей цели: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; о 

безопасности на дорогах. 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Задачи изучения предмета: 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к асоциальному 

поведению. 

 

Согласно учебному плану в МОБУСОШ с. Константиновка для ведения 

предмета «ОБЖ» в  8-9 классах отводится 68 ч., по 34 часа в каждом классе 

(по 1 часу в неделю, 34 учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе  

по физкультуре 5-9 классов. 

Рабочая программа по физической культуре   для 5-9 х классов, 

разработана на основе примерной программы по физической культуре ООО; 

авторской программы «Физическая культура 5-9 классы» авт. В.И. Лях, 

Просвещение,2013 г.  

Нормативная база и содержание курса основана на положениях 

нормативно – правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

- требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; 

- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

- Закона РФ «Об образовании   в РФ»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г.; 

 1. Цель физического воспитания – формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных 

задач: 
-  понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

-  овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 



динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с 

разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

2. Распределение учебного времени на виды программного 

материала  

Вид программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

 105 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 21 

Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 42 

Гимнастика с элементами акробатики 14 

Лыжная подготовка 18 

Национально-региональный компонент  10 

 3. Учебный план (количество часов) 

5 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

6 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

7 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

8 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

9 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

4. Учебно-методический комплекс:  

Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 кл.- М.:  Просвещение, 2013, 

2015 гг. 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл.–М.: Просвещение, 2013, 2015, 

2016 гг. 



Аннотация к рабочей программе  

по искусству ФГОС ООО для 9 класса. 
 

  Рабочая программа предмета «Искусство» для 9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе  основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка Учебный план 

МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка   предусматривает 

изучение курса "Искусство" в объеме 1 учебного часа в неделю в 9 классе.   

 

Овладение основами  знаний в области синтетических искусств  должно 

обеспечить формирование основ  культуры  и грамотности как части общей и 

духовной культуры школьников, развитие творческих  способностей 

обучающихся в области театрального искусства, фото и киноискусств , а 

также способности к сопереживанию произведениям искусства через 

различные виды   деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах искусств. 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Основные разделы   учебного предмета   

 

1.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ , КИНО , НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ    

  

2.ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К 

ФОТОГРАФИИ.ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И 

ТЕХНОЛОГИЙ  

   

3.ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. ЭКРАН – 

ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ. 

 



Аннотация к рабочей программе  

по  предмету «Основы предпринимательства» (ФГОС) 

9 класс 

Рабочая программа предмета «Основы предпринимательства» для 9 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ им.М.П. Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по предмету «Основы предпринимательства». 

    Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М. П. Волкова с. Константиновка  на 

изучение предмета  «Основы предпринимательства» в 9 классе отводится 34 ч. 

      Этот курс обращен к тем учащимся, кто интересуется вопросами экономики и 

предпринимательства. Реалии современного мира таковы, что только предприимчивый, 

целеустремленный человек может добиться успеха.   

   Курс нацелен на развитие учебно – познавательных, коммуникативных, 

информационных компетенций, которые помогут осмыслить суть предпринимательства, 

тактику и стратегию ведения бизнеса, важность и необходимость данной деятельности для 

государства. Курс направлен на развитие стойкой гражданской позиции и активной 

экономической инициативы.  

 Цель:  
 показать возможности реалий современной рыночной экономики; познакомить с 

основами работы предпринимателя; сформировать понятие безграничных 

возможностей ведения бизнеса.  

Задачи:  
- дать представление об основных возможностях личности и инициативы;  

- научить  создавать  бизнес-план,  используя  знания  

- обществоведческого курса;  

- ознакомить с основными операциями в маркетинге;  

- способствовать  развитию  коммуникативных,  личностных  

- инициатив;  

- способствовать развитию познавательного интереса к обществознанию;  

- продолжить  формирование  информационной  культуры  

- учащихся.  

 Компетенции при изучении курса  
Обучающиеся, изучив программу, приобретут следующие компетентности:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою  

познавательную деятельность (от постановки цели до получения результата);  

- самостоятельное выполнение алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- извлечение необходимой информации;  

- отделение основной информации от второстепенной; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  



Аннотация к рабочей программе  

по России ФГОС ООО (5-7 класс) 
Рабочая программа предмета « Основы  духовно- нравственной культуры народов 

России» для 5-7 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) на основе   основной образовательной программы 

основного общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 

Согласно учебному плану  МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка «Основы  

духовно- нравственной культуры народов России» в основной школе изучается с 5 по 7 

класс- 102 ч. На изучение   предмета  «Основы  духовно- нравственной культуры народов 

России» отводится :  в 5 классе — 34 ч, в 6 классе — 34 ч, в 7 классе — 34 ч. 

 Используется УМК «ОДНК»  под редакцией   Виноградовой Н.Ф. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение духовно-

нравственной культуры многонационального народа России, её нравственных и 

моральных норм. Курс обеспечивает выполнение следующих задач: 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 

- формировать этическое самосознание; 

- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;  

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам    

нравственного поведения народов России. 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определён как курс, направленный на формирование представлений о 

морали и духовности традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности. Особенность курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение 

курса направлено на развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному 

развитию. 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Основные разделы курса: 

Раздел 1. Быт народов России (8 ч. Многонациональный народ России. Быт русского 

народа. Быт татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт 

башкирского народа. Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт 

малых народов. 

Раздел 2. Нравственность, религия и культура (8 ч.) Роль религии в формировании 

нравственности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные 

центры России. Особенности христианского календаря. История появления ислама в 

России. Особенности мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России.  

Восточный календарь и его значение. 

Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов  

(14 ч.) Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального 

эпоса разных народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 



др.). Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в 

фольклоре народов России. Семейные ценности в фольклоре народов России. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья 

– первый трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные меценаты России. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Толерантность. 

Раздел 4. Традиции народов России (8 ч.) Влияние нации на формирование народности. 

Традиции и обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского народа. Традиции и обычаи 

украинского и белорусского народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и 

обычаи народов Кавказа и Закавказья. Традиции и обычаи казахского народа. Традиции и 

обычаи малых народов.  

Раздел 5. Традиционные религии России (7 ч.) Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. 

Христианские конфессии. Первые мусульманские государства на территории России. 

Направления в исламе. Народы России, исповедующие буддизм. Течения в буддизме. 

Раздел 6. Влияние культуры на личность (2 ч.) Невозможность жизни человека вне 

культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру. 

Раздел 7. Менталитет народов России (6 ч.) Особенности менталитета русского 

народа. Особенности менталитета украинского и белорусского народов. Особенности 

менталитета татарского народа. Особенности менталитета башкирского народа. 

Особенности менталитета казахского народа. Особенности менталитета малых народов 

России.  

Раздел 8. Культура и нравственность (8 ч.) Законы нравственности – часть культуры 

общества. Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. Совесть. 

Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.                                                         

Раздел 9. Нравственное воспитание в культуре народов России (8 ч.) Особенности 

нравственного воспитания народов России. Герои русского народа. Герои татарского 

народа. Герои украинского и белорусского народов. Герои башкирского народа. Герои 

народов Кавказа и Закавказья. Герои казахского народа. Герои малых народов. 

Раздел 10. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное 

мировоззрение (6 ч.) Значение религии в формировании нравственного воспитания 

общества. Символы христианской веры. Иерархия в христианской церкви. Символы 

ислама. Особенности иерархии в исламе. Символы буддизма. Особенности мировоззрения 

в буддизме.  

Раздел 11. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа 

России (7 ч.) Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся 

ученые и культурные деятели украинского и белорусского народов. Выдающиеся ученые 

и культурные деятели татарского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели 

башкирского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели казахского народа. 

Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов России. 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).   

Раздел 12. Наши нравственные ценности (9 ч.) Источники, создающие нравственные 

установки. Воспитание милосердия и сострадания. Примеры самоотверженного труда 

людей разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Процесс воспитания в традициях народов России. 

Семейные ценности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь как 

образец нравственного служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из истории 

строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность. 

 


