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Аннотация к Рабочей программе по русскому языку  

для 5-9 классов 

Составители Концедалова Т.В., Шустик И.А., учителя русского языка и 

литературы 

 

Программа разработана на основе ФГОС ООО, ООП ООО, Примерной 

образовательной программы по русскому языку, -  Москва, «Просвещение», 2015 год; 

учебной программы под редакцией Л.О. Савчук и Е.Я. Шмелевой, «Вентана-Граф», 

2013. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией 

А.Д.Шмелева, Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа русского языка для 5-9 класса направлена на совершенствование 

речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

 Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 5 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по русскому языку  

для 7-9 классов 

Составители Концедалова Т.В., Шустик И.А., учителя русского языка и 

литературы 

 

Программа разработана на основе ФГОС ООО, ООП ООО, учебной программы 

для 5-9 классов под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского 

(2011 г.) 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией 

Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской, Федеральному перечню учебников на текущий 

учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа русского языка для 7-9 класса направлена на совершенствование 

речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

 Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 5 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по литературе  

для 5-6 классов 

Составители Концедалова Т.В., Шустик И.А., учителя русского языка и 

литературы 

 

Программа разработана на основе  Примерной образовательной программы, 

Москва, –  «Просвещение», 2015г,  авторской программы под редакцией Б.А.Ланина 

«Литература. Программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений,  Москва, 

«Вентана-Граф», 2014 г. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией под ред. 

Б.А.Ланина, Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

воспитывать у учащихся любовь к чтению и привычку к чтению, приобщать учащихся 

к богатствам отечественной и мировой художественной  литературы, развивать их 

способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой 

основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы 

современных читателей и потребность в творчестве. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать 

способность к восприятию, интерпретации и критической оценке произведения как 

искусства слова; развивать индивидуальный читательский вкус и, тем самым, 

способствовать становлению личностного самосознания школьников. Особенностью 

программы является постоянное сопоставление произведений русской и зарубежной 

литературы, произведений классических и современных. Это позволяет на доступном 

учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой 

литературы, определить «вечные темы» и проблемы. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно 

связанных с конкретными литературными произведениями. Реализация программы 

предполагает максимальное вовлечение учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность, разнообразную по форме и содержанию. 

Новизной программы является активное использование Интернета в процессе 

читательской деятельности не только в качестве источников информации, но и как 

средства развития интереса к изучению литературы. 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 5 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по литературе  

для 7-9 классов 

Составитель КрасносельскаяТ.В., учитель русского языка и литературы 

 

Программа разработана на основе  Примерной образовательной программы, 

Москва, –  «Просвещение», 2015г,   

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией В.Я. 

Коровиной. Программа реализуется предметной линией учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной: 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

воспитывать у учащихся любовь к чтению и привычку к чтению, приобщать учащихся 

к богатствам отечественной и мировой художественной  литературы, развивать их 

способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой 

основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы 

современных читателей и потребность в творчестве. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать 

способность к восприятию, интерпретации и критической оценке произведения как 

искусства слова; развивать индивидуальный читательский вкус и, тем самым, 

способствовать становлению личностного самосознания школьников. Особенностью 

программы является постоянное сопоставление произведений русской и зарубежной 

литературы, произведений классических и современных. Это позволяет на доступном 

учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой 

литературы, определить «вечные темы» и проблемы. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно 

связанных с конкретными литературными произведениями. Реализация программы 

предполагает максимальное вовлечение учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность, разнообразную по форме и содержанию. 

Новизной программы является активное использование Интернета в процессе 

читательской деятельности не только в качестве источников информации, но и как 

средства развития интереса к изучению литературы. 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 3 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по английскому  

языку для 5-9 классов 

Составители Зинченко М.А., Преснякова Е.В., учителя английского языка 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе ФГОС ООО, 

ООП ООО, материалам УМК "Английский в фокусе", рекомендованного 

Минобрнауки РФ. Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения, на ее освоение отводится 105 часов в год, 3 часа в неделю.  

Рабочая программа ориентирована на использование                             учебно-

методического комплекта «Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 

2011. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п.18.2.2. ФГОСС, 

и локальному акту ОО. 

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй 

ступенью общего образования в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.: Express Publish: Просвещение, 2011.), рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы 

Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко,В. Эванс.– М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011), звуковое приложение.  

Программа по английскому языку 5-9 классов направлена на: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 

класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников.  

Рабочая программа предусматривает развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений                      

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
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темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли родном и изучаемом 

языке;  

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения                  

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих                            

и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

Формы работы:  

 индивидуальная  

 парная  

 групповая  

 коллективная  

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения 

в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования рабочая программа 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по иностранным языкам.  

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». 
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Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории  

для 5-9 классов 

Составитель Грачёв Е.А., учитель истории и обществознания 

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 

классы) составлена на основе ФГОС ООО, ООП ООО, примерной программы по 

учебным предметам: История 5-9 классы (Примерная программа по учебным 

предметам. История 5-9 классы/ М.: Просвещение, 2014. – стр. 94). Структура 

программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС ООО, и 

локальному акту ОО.  

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования в программе формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Курс всеобщей истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-

9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Основу школьного курса всеобщей истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство – историческая карта мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
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 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в 

прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 
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Аннотация к рабочей программе по истории России  

для 6-9 классов 

Составитель Грачёв Е.А., учитель истории и обществознания 
 

Рабочая программа учебного курса «История России» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. Разработка данного учебного курса является 

первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного исторического 

образования, которая станет важным звеном в развитии системы образования в 

России, формировании гражданской идентичности подрастающего поколения. 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на 

предшествующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние 

четверть века, так и в советский и досоветский периоды. 

Цели и задачи изучения истории России 

Главная цель изучения истории — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Цели курса: 

Формирование целостного представления об историческом развитии России с 

древнейших времен до начала 21 века, содействие воспитанию свободной и 

ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России с древнейших времен до начала 21 века.  

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России данного исторического 

периода, их роль в истории и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина. 

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Основы разработки содержания исторического образования определены 

важнейшими положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими 

статус России как демократического федеративного правового государства с 

республиканской формой правления, в котором человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и 

требования к отбору его содержания.  

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции 

исторического образования положены Послания Президента РФ Федеральному 
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собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам 

государственной власти и управления, в которых детализируются задачи дальнейшего 

развития российского демократического правового государства, совершенствования 

российской системы образования и воспитания молодёжи. Эти задачи закреплены 

также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Законе РФ 

«О языках народов Российской Федерации», изложены в Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития образования на 

2011—2015 годы, проекте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

(2015—2025)», федеральных государственных образовательных стандартах основного 

общего образования. В современном плюралистическом российском обществе единая 

концепция исторического образования выступает в качестве общественного 

договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию 

отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 

плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах 

обучения и воспитания учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 
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Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

для 8-9 классов 

Составитель Грачёв Е.А., учитель истории и обществознания 

 

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования и авторской программы «Обществознание» под редакцией А.И. 

Кравченко.  Опирается на стандарт основного общего образования по истории. Обе 

части программы рассчитаны на 35 часов, из расчета 1 час в неделю. Программа 

реализуется с помощью УМК: 

Учебники:  
«Обществознание» 8  Л.Н. Боголюбов «Просвещение» 2014 

«Обществознание» 9  Л.Н. Боголюбов «Просвещение» 2014 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

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

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

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

социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию 

у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

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

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

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Основные цели курса: 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
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дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;   

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

 Программа обеспечена учебниками  «Обществознание» 8  Л.Н. Боголюбов 

«Просвещение» 2014 и «Обществознание» 9  Л. Н. Боголюбов «Просвещение» 2014.  
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Аннотация к Рабочей программе по географии  

для 6-8 классов 

Составитель: Н.В. Морозова, учитель географии 

 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации Федеративного государственного стандарта (ФГОС), 

определяющего обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования, а также уровень подготовки учащихся. Ее основная 

задача-обеспечить выполнение учителем требований ФГОС и учебного плана по 

предмету. Данная рабочая программа по учебному предмету является составной 

частью образовательной программы школы и учитывает: 

 требования ФГОС второго поколения;  

 требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

 требования к содержанию учебных программ; 

 принцип преемственности общеобразовательных программ; 

 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы; 

 цели и задачи образовательной программы школы. 

Рабочая программа по географии составлена на основе Федеративного 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) 

с опорой на материал учебника. В программу входят пояснительная записка, 

требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, включающий 

информацию об эффективных педагогических технологиях проведения разнообразных 

уроков: открытия нового знания, общеметодической направленности, рефлексии, 

развивающего контроля. А также сведения о видах индивидуальной и коллективной 

деятельности, ориентированной на формирование универсальных учебных действий у 

школьников. 
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Аннотация к рабочей программе по математике  

для 5-6 класса 

Составитель Костина Т.В., учитель математики 

 

Данная программа составлена на основе следующих документов: 

 ФГОС ООО; 

 ООП ООО; 

 Программы. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

– М. Мнемозина, 2015. – 64 с. 

 Учебно-методического комплекта «Математика 5 класс», «Математика 6 класс» 

Зубаревой И.И., Мордковича А.Г. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович, Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Для обучения математике в 5- 6 классах выбрана содержательная линия И. И. 

Зубаревой, рассчитанная на 2 года обучения. В 5 классе реализуется первый год 

обучения по 5 часов в неделю, в 6 классе второй год обучения по 6 часов в неделю. 

Данное количество часов полностью соответствует авторской программе. Почти в 

каждой теме предусмотрены резервные уроки, которые могут быть использованы для 

решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для 

различного рода презентаций, докладов, дискуссий, создания проектов. 

Целевой ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций 

соответствует целям изучения математики на ступени основного общего образования, 

заложенным в программе И. И. Зубаревой и А. Г. Мордковича: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-
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интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде 

правил. 

Особенности методического аппарата учебника «Математика» для 5-6 класса: 

 В основе учебника – принцип ведущей роли теоретических знаний. 

 Временной сдвиг в начале изучения обыкновенных дробей. 

 Новые математические понятия (когда это возможно) вводятся после 

рассмотрения прикладных задач, мотивирующих необходимость их появления. 

 Теоретический материал излагается доступным языком, что приучает учащихся 

к самостоятельному его изучению.  

 В изучение в курсе 5 класса включены темы, традиционно изучаемые в 6 классе: 

 основное свойство дроби; 

 простейшие случаи сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

 При изложении курса широко используются графические средства наглядности 

 Акцент делается на практическое применение приобретённых знаний. 

 Целенаправленная работа по  подготовке учащихся к изучению 

систематического курса геометрии:  на эмпирическом уровне вводятся понятия 

«серединный перпендикуляр», «окружность», «биссектриса». 

Используются понятия: «математический язык», «математическая модель». 

 Образовательные технологии:  

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

 проблемно-поисковый метод; 

 элементы проектного метода обучения 
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Аннотация к рабочей программе по алгебре  

для 7 класса 

Составители Костина Т.В., Овсиенко Г.В.       

 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике и авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, 

входящей в сборник рабочих программ «Рабочие программы. Алгебра, 7-9 классы», 

составитель Н.Г. Миндюк, изд.: Просвещение 2013 г. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. 

ФГОС ООО, и локальному акту ОО. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Изучение математики на ступени основного общего образования    

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 
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Аннотация к рабочей программе по геометрии  

для 7-9 классов  

Составители Костина Т.В., Овсиенко Г.В. 

 

Программа разработана на основе Примерной программы по геометрии, Москва 

«Просвещение», 2013 год; Рабочие программы. Геометрия, 7-9 классы, автор В. Ф. 

Бутузов, изд.: Просвещение 2014 г.  

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

В каждом классе (7 - 9) в конце учебного года проводится итоговая контрольная 

работа – 1 час. 

 Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений обучающихся о строении математической теории, обеспечивает 

развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется 

постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех 

этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания 

Преобладающие формы урока: комбинированный урок, урок объяснения нового 

материала, урок практикум, урок зачет, урок самостоятельной работы. В данных 

классах ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный, наглядный, проблемный и репродуктивный, используется 

фронтальная, индивидуальная, парная работа. На уроках используются элементы 
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следующих технологий: внутриклассной дифференциации, личностно 

ориентированное обучение, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, обучение в 

сотрудничестве, создание проектов. 

Текущий контроль осуществляется с помощью взаимоконтроля, опросов 

(индивидуальный и фронтальный), самостоятельных, тестовых и контрольных работ, 

устных и письменных математических диктантов. 
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Аннотация к Рабочей программе по информатике  

для 5-9 классов 

Составитель Морозов В. В., учитель информатики и ИКТ 

 

Программа разработана на основе  программы по информатике для основной 

школы, 5-6 классы, 7-9 классы, авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю, Бином, 2014. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией 

Л. Л. Босовой, Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Цели изучения информатики в  5-6 классах: 

 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

 Изучение информатики в  7-9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  
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 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

Предмет «Информатика» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Математика и информатика». Программа реализуется в течение 5 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по физике  

для 7-9 классов 

Составитель Валевич А.Л., учитель физики 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы, созданной на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(Примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы. М.: 

Просвещение,2010 год) и авторской программы Генденштейна Л.И. и Дика Ю.И. 

(Программы и примерное поурочное планирование для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-11 классы / авт.-сост. Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский. — 

М.:Мнемозина, 2010; 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) авт.-сост. Л. Э. 

Генденштейн, В. И. Зинковский., Федеральному перечню учебников на текущий 

учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа по физике на ступени основного общего образования направлена на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются, методах научного познания природы и формирования на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

 применение полученных знаний для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач;  

 развитие способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, 

при решении физических задач;   

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники. 

Программа реализуется в течение 3 лет. 

 

 

  



22 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии  

для 6-11 классов 

Составитель: И.В. Морозов, учитель биологии 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 

значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение 

учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Изучение биологии в школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

методах познания живой природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 воспитание позитивного отношения к живой природе, собственной жизни, 

культуры поведения в природе. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 

курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического 

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и 

богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. 

Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с 

деятельностью человека. Они должны знать, что человек – часть природы, его жизнь 

зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены  лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 
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Для достижения базового уровня биологического образования необходимо 

добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии 

биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и 

явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей биологии, 

его отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение 

закономерностей исторического развития и разнообразия жизни на Земле, 

взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования 

приобрела в наши дни первостепенное значение, в программе данного курса 

существенное место занимает тема «Основы экологии», экологический аспект введен 

и в другие разделы курса. 
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Аннотация к рабочей программе по химии  

для 8-9 классов 

Составитель И.В. Морозов, учитель химии 

 

Данная программа разработана на основе Примерной программы по химии, 

Москва «Просвещение», 2014 год под редакцией Сафроновой И.А. 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8-

9 классах общеобразовательных учреждений и рассчитана на 140 ч/год (2 часа в нед.). 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК: 1.2.4.3.8.1. Рудзитес Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия – 8 издательства «Просвещение», 1.2.4.3.8.1. Рудзитес Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия – 9 издательства «Просвещение») Федеральному перечню 

учебников на текущий учебный год. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, 

в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, 

а также в воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать 

поведение учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 
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свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно 

было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями 

о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о 

химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют 

учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти 

вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических работ, несложных экспериментов и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 
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Аннотация к Рабочей программе  

по Изобразительному искусству для 5-6 классов 

Составитель Богачева О.И., учитель изобразительного искусства 

 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования, учебной программы «Изобразительное искусство 5-9 классы», 

разработанной под редакцией Л. Г.Савенковой. М.: Вентана-Граф, 2013 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Федеральному перечню учебников на текущий 

учебный год. Преподавание курса будет вестись по учебнику «Изобразительное 

искусство»: 5 класс - учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М: Вентана-Граф, 2013, 6 класс - 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа изобразительного искусства для 5-9 класса направлена на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

русской художественной культуры.        

Содержание обучения ориентирована на развитие компетенций в области 

освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС входит в предметную 

область «Искусство». Программа реализуется в течение 5 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по музыке  

для 5-7 классов 

Составитель Красносельская Т.В., учитель музыки 

 

Программа разработана на основе ФГОС ООО, ООП ООО, авторской 

программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-

7 кл. «Сборник программ по музыке для 5-7классов» /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина – Москва: «Просвещение», 2011. 

Соответствует Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа музыки для 5-7 класса направлена на формирование и развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры, 

что наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Учитывая то, что сегодня обучение музыке происходит в сложных условиях, 

когда снижается общая культура населения, приоритетным в программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных 

связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Содержание 

обучения ориентировано на приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений. 

 Рабочая программа предусматривает формирование способности понимать 

специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества 

определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.) Предмет «Музыка» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Искусство». Программа реализуется в течение 3-х лет. 
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Аннотация к Рабочей программе  

по физической культуре для 5-9 классов 

составитель Марков А.В., учитель физической культуры 

 

Программа разработана на основе ФГОС ООО, ООП ООО, Комплексной 

программы физического воспитания, Москва «Просвещение», 2012 год. Авторы: 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК)под редакцией В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа физической культуры для 5-9 классов направлена на содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы, 

умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек заниматься в будущем. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; развитие двигательных способностей; приобретение необходимых знаний в 

области физической культуры и спорта, воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 

целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Программа реализуется в течение 5 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-9 классов 

составитель Марков А.В., организатор-преподаватель ОБЖ 

 

Программа разработана на основе ФГОС ООО, ООП ООО, примерной 

программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, учебной программы под общей редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. 

Хренникова, Москва «Просвещение», 2012 г. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова, Федеральному перечню учебников на текущий 

учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на 

воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая 

личные интересы с интересами общества.  

Курс ОБЖ предназначен для: формирования у учащихся основных понятий об 

опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; выработки у них сознательного и ответственного отно-

шения к личной безопасности, безопасности окружающих; приобретения учащимися 

способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни 

условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом 

своих возможностей; формирования у учащихся антиэкстремистского и анти-

террористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание 

которых составляет область знаний, охватывающих теорию и практику защиты 

человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

Программа реализуется в течение 5 лет. 

  

 

 

 

 

 


