
Аннотация к рабочим программам по русскому 

языку 

Рабочие программы по русскому языку предназначены для обучения 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ. Программы составлены с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по русскому (родному) языку для основных школ и в 

соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 

классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский). Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, 

определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены Федеральным государственным стандартом 

общего образования. Структура рабочей программы по русскому языку 

представляет собой целостный документ, включающий пять 

разделов пояснительную записку; структурные отличия государственной и 

рабочей программы; содержание курса «Русский язык»; тематическое 

(поурочное) планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые 

результаты изучения учебного предмета, курса; приложение. Содержание 

курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. Общая 

характеристика учебного предмета: Русский язык — это родной язык 

русского народа, 

Аннотация к рабочим программам по литературе 

Рабочие программы по литературе для 5-8 классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Литература 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской 

программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2011 и учебника для 

учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2016. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 



Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Аннотация к рабочим программам по немецкому языку 

Рабочие программы разработаны на основе: 

-Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, 

- примерной программы основного общего образования по немецкому 

языку 

- авторской программы немецкий язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников И. Л. Бим 5-9 классы 2016 :пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим ,Л.В. Садомова.-

М.:Просвещение,2014. 

Данные рабочие программы конкретизируют содержание предметных 

тем образовательного стандарта и примерных программ по немецкому языку 

и дают распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается 

последовательность изучения разделов с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся и т.д. 

Программы позволяют всем участникам образовательного процесса 

получить конкретное представление о целях, содержании, стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

иностранный язык; предусматривает выделение этапов обучения, 



структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

Цель изучения предмета – основная цель обучения немецкому языку – 

совершенствование и дальнейшее развитие способности и готовности 

школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке в 

рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных 

ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного 

предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к 

изучению немецкого языка, интереса к страноведческой информации, 

развитие чувств и эмоций и в определенной мере ценностных ориентаций и 

творческого потенциала.  

Аннотации к рабочим программам МБОУ "Кондряевская ООШ» 

Программа по математике 5 -6 классы составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике. Она позволяет 

получить представление о целях и содержании обучения математике в 5 -6 

классах в рамках обучения по учебникам Г.В.Дорофеева и др., выпускаемых 

издательством «Просвещение», 2017. Программа включает в себя материалы 

для общеобразовательных учреждений: программа, тематическое и 

поурочное планирование, выдержки из федерального компонента 

государственного стандарта (контрольные работы с критериями оценивания 

и итоговые тесты за курс 5 -6 классов соответствующие форме итоговой 

аттестации в 9 классе). Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерством образования Российской 

Федерации, с учетом рекомендаций авторской программы Н.Я. Виленкина, 

В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда, рассчитана на 5 ч. в неделю, 

175 учебных часов в год, содержит пояснительную записку, планирование, 

тексты контрольных работ и список использованной литературы 

Аннотации к рабочим программам МБОУ "Кондряевская ООШ» 

Программа по алгебре 7 -9 классы. Программа по алгебре 7- 9 классы 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по математике. Она позволяет получить представление о целях и содержании 

обучения алгебре в 7 -9 классах, в рамках обучения по учебникам Г.В. 

Дорофеева и др.,выпускаемых издательством «Просвещение», 2017. 

Программа включает в себя содержание обучения, примерное планирование 

учебного материала, требования к уровню подготовки учащихся 

(контрольные авторские работы с критериями оценивания и итоговые тесты 

за курс 7 и 8 классов, соответствующие форме итоговой аттестации в 9 

классе). Эта программа утверждена Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций авторской программы Ю.Н. 

Макарычева, Н.Г. Миндюка, К. И. Нешкова, С.Б. Суворовой, рассчитана на 3 

часа в неделю, 105 учебных часов в год, содержит пояснительную записку, 



планирование, тексты контрольных работ и список использованной 

литературы. 

Аннотации к рабочим программам МБОУ "Кондряевская ООШ» 

Программа по геометрии 7- 9 классы составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике. Она позволяет 

получить представление о целях и содержании обучения геометрии в 7 -9 

классах, в рамках обучения по учебникам, выпускаемым издательством 

«Просвещение». Программа включает в себя содержание обучения, 

примерное планирование учебного материала, требования к уровню 

подготовки учащихся (контрольные авторские работы с критериями 

оценивания и итоговые тесты за курс 7 и 8 классов, соответствующие форме 

итоговой аттестации в 9 классе). Эта программа утверждена Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, с учетом рекомендаций авторской 

программы А.В.Погорелова, рассчитана на 2 часа в неделю, 70 учебных 

часов в год, содержит пояснительную записку, планирование, тексты 

контрольных работ и список использованной литературы, в 7-ом классе 

геометрия начинается со второй четверти. 

Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс ФГОС 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной 

школе (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному  

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011– стр.48). 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы  

основного общего образования по истории (Примерная программа по 

учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

 поколения/ – М.: Просвещение, 2010. – стр. 94), с учётом авторской 

программы «Всеобщая история» /Рабочие программы.  

Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 

 [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.],– М.: Просвещение, 

2014. – стр. 144, в соответствии с положениями Концепции 

единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт),  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы  

по истории для 5-9-х классов, авторской программы по Истории России 

к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова 

 и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6-9 классы).  



Аннотация к рабочим программам по обществознанию для 5-9 классов 

(ФГОС). 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации 

и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление 

о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для 

продолжения образования и работы. 

Аннотации к рабочим программам по физике МБОУ «Кондряевская 

ООШ» Рабочая программа учебного курса физики для 8-9 класса составлена 

в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта 

основного общего образования по физике на основе Примерной программы 

основного общего образования по физике и программы курса физики 7-9 

классы авторов А.В.Пёрышкин и др. (Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия 7-11 классы/Составители: В.А.Коровин, 

В.А.Орлов. М.: Дрофа, 2017 г.) Данная рабочая программа составлена для 

изучения предмета по учебнику Пёрышкина А.В., Гутник Е.М. Физика: 

Учебник для 8,9 класса средней школы. 2017 г. Физика – один из важнейших 

компонентов основного общего образования, необходимая для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, физической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Цели и задачи. Изучение физики в 

образовательных учреждениях основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: • освоение знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; • овладение умениями проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 



процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; • развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; • воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; • применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: познавательная деятельность: использование для 

познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; формирование умений 

различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез; информационно-коммуникативная деятельность: владение 

монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; использование 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; рефлексивная деятельность: владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: организация учебной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физики в 8, 9 классе 

отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Аннотация к рабочим программам  химия 

     Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии  являются изучение состава и строения вещества, 

зависимости их свойств от строения, получение  веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и  

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

     Основные содержательные линии химии основной школы: 

 вещество; 



 химическая реакция; 

 применение веществ; 

 язык химии. 

    Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

2)развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и  экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3)выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как в возможной области будущей 

практической деятельности; 

4)формирование умений безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

      Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, 

что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-

научных дисциплин, 

поскольку для его освоения   школьники должны обладать не только 

определенными знаниями, но и достаточно хорошо развитым  абстрактным 

мышлением. 

На изучение курса «Химия» отводится по 2 часа в неделю в 8 и 9 классах. 

УМК  О.С.Габриеляна.          

 


