
Аннотации к рабочим программам учебных предметов основного общего 
образования 

 Предметная область «Филология».
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  МАОУ  СОШ  №9,   Примерной  программы 
учебного предмета «Русский язык»,  включенной в Примерную основную образовательную 
программу  основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от  08.04.2015г. 
№1/15).
Цель программы: усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Задачи:
•формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры,  как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
•усвоение  знаний  о  русском  языке  как  развивающейся  системе,  их  углубление  и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
и оценке языковых фактов;
•овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств;
•овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания.
Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана, изучается на 
уровне основного общего образования с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 
лет обучения составляет 714 часов. Из них: в 5 классе - 170 часов, в 6 классе - 204 часа, в 7  
классе - 136 часов, в 8 классе - 102 часа, в 9 классе - 102 часа.
Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  МАОУ  СОШ  №9,  Примерной  программы 
учебного  предмета  «Литература»,  включенной  в  Примерную  основную  образовательную 
программу  основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно- 
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от  08.04.2015г. 
№1/15).
Цель  программы:  формирование  потребности  в  качественном  чтении,  культуры 
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 
художественной  литературы  как  вида  искусства,  целенаправленное  развитие  способности 
учащегося  к  адекватному  восприятию  и  пониманию  смысла  различных  литературных 
произведений  и  самостоятельному  истолкованию  прочитанного  в  устной  и  письменной 
форме. Задачи:
•осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  языка  на  основе  изучения 
выдающихся  произведений  русской  литературы,  литературы  своего  народа,  мировой 
литературы;
•формирование  и  развитие  представлений  о  литературном  произведении  как  о 
художественном мире, особым образом построенном автором;
•овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического 



и т. п.;
•формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 
литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и 
интеллектуального  осмысления,  ответственного  отношения  к  разнообразным 
художественным смыслам;
•формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
•воспитание  у  читателя  культуры  выражения  собственной  позиции,  способности 
аргументировать  своё  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных 
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказывания  творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера;
•воспитание  культуры понимания  «чужой»  позиции,  а  также  уважительного  отношения  к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
•воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
•формирование  отношения  к  литературе  как  к  одной  из  основных культурных  ценностей 
народа;
•обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
самоидентификации;
•осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
•формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.
Учебный предмет «Литература» входит в обязательную часть учебного плана, изучается на 
уровне основного общего образования (базовый) с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных 
часов за 5 лет обучения составляет 442 часа. Из них: в 5 классе - 102 часа, в 6 классе - 102  
часа,  в  7  классе  -  68  часов,  в  8  классе  -  68  часов,  в  9  классе  -  102  часа.  Программа 
обеспечивает  достижение  на  уровне  основного  общего  образования  определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Предметная область «Иностранные языки»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (английский 
язык)

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  МАОУ  СОШ  №9,  Примерной  программы 
учебного  предмета  «Литература»,  включенной  в  Примерную  основную  образовательную 
программу  основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно- 
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от  08.04.2015г. 
№1/15).
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает 
развитие  иноязычных  коммуникативных  умений  и  языковых  навыков,  позволяющем 
общаться  на  иностранном  языке  в  устной  и  письменной  формах  в  пределах  тематики  и 
языкового  материала  основной  школы  как  с  носителями  иностранного  языка,  так  и  с 
представителями  других  стран,  которые  используют  иностранный  язык  как  средство 
межличностного и межкультурного общения.
Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана, 
изучается на уровне основного общего образования (базовый) с 5 класса по 9 класс. Общее 
число учебных часов за 5 лет обучения составляет 510 часов. Из них: в 5 классе - 102 часа, в 6  
классе - 102 часа, в 7 классе - 102 часа, в 8 классе - 102 часа, в 9 классе - 102 часа.
Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.



Предметная область «Математика и информатика»

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  МАОУ  СОШ  №9,  Примерной  программы 
учебного  предмета  «Математика»,  включенной  в  Примерную  основную  образовательную 
программу  основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно- 
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от  08.04.2015г. 
№1/15).
Цели изучения математики в 5 -6 классе:
-овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  приме-нения  в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
-интеллектуальное  развитие,  формирование качеств  личности,  необходимых чело-веку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математиче-ской деятельности: 
ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления, 
элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,  способности  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  общечелове-ческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи:
-приобретение математических знаний и умений;
-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
-освоение  компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной, 
личностного  саморазвития,  информационно-технологической,  ценностно-смысловой). 
Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана, изучается на 
уровне основного общего образования (базовый) с 5 класса по 6 класс. Общее число учебных 
часов за 2 года обучения составляет 340 часов. Из них: в 5 классе - 170 часов, в 6 классе - 170  
часов.

Предметная область «Общественно-научные предметы»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История».

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  МАОУ  СОШ  №9,  Примерной  программы 
учебного  предмета  «История»,  включенной  в  Примерную  основную  образовательную 
программу  основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно- 
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от  08.04.2015г. 
№1/15).
Цель  программы:  формирование  у  учащегося  целостной  картины  российской  и  мировой 
истории,  учитывающей  взаимосвязь  всех  ее  этапов,  их  значимость  для  понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 
общую  историю  страны  и  мировую  историю,  формирование  личностной  позиции  по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 
России.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний,
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.
Задачи:
•формирование  у  учащихся  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,  социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире;
•овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества  с 



древности  до  наших  дней,  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;
•воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества;
•развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных  источниках 
информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  события  в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
•формирование у учащихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и  многоконфессиональном 
обществе.
Учебный  предмет  «История»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана,  изучается  на 
уровне основного общего образования с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 
лет обучения составляет 374 часа. Из них: в 5 классе - 68 часов, в 6 классе - 68 часов, в 7 
классе - 68 часов, в 8 классе - 68 часов, в 9 классе - 102 часа.
Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы основного 
общего  образования  МАОУ  СОШ  №9»,  Примерной  программы  учебного  предмета 
«Обществознание»,  включенной  в  Примерную  основную  образовательную  программу 
основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15).
Цель  программы:  обеспечить  формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой 
сферы  учащихся,  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. Задачи:

-развитие личности учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний;
-развитие  способности  учащихся  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» входит в обязательную часть учебного плана, изучается 
на уровне основного общего образования с 6 класса по 9 класс. Общее число учебных часов 
за 4 года обучения составляет 136 часов. Из них: в 6 классе - 34 часа, в 7 классе - 34 часа, в 8 
классе - 34 часа, в 9 классе - 34 часа. В 5 классе учебный предмет входит в часть, 
формируемая участниками образовательных отношений учебного плана. Составляет 34 часа: 
1 час в неделю.  Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего 
образования определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  МАОУ  СОШ  №9,  Примерной  программы 
учебного  предмета  «География»,  включенной  в  Примерную  основную  образовательную 
программу  основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно- 
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от  08.04.2015г. 
№1/15).

Цель: обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения 



географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 
природных,  социально-экономических  и  экологических процессов  и  явлений,  адаптации к 
условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 
реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 
обучении географии.

Задачи:
-формирование комплексного подхода к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли; 
-обучение научными методами решения различных теоретических и практических задач;
-формирование  умения  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  наблюдения, 
оценивать  и  анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с  объективными 
реалиями жизни;
-развитие представления о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом.

Учебный предмет «География» входит в обязательную часть учебного плана, изучается на 
уровне основного общего образования с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 
лет обучения составляет 272 часа. Из них: в 5 классе - 34 часа, в 6 классе - 34 часа, в 7 классе - 
68 часов, в 8 классе - 68 часов, в 9 классе - 68 часов. Программа обеспечивает достижение на 
уровне  основного  общего  образования  определённых  личностных,  метапредметных  и 
предметных результатов.

Предметная область «Естественно- научные предметы»

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  МАОУ  СОШ  №9,   Примерной  программы 
учебного  предмета  «Биология»,  включенной  в  Примерную  основную  образовательную 
программу  основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно- 
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от  08.04.2015г. 
№1/15).

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•освоение  знаний  о  роли  биологической  науки  в  формировании  современной 
естественнонаучной  картины  мира;  методах  познания  живой  природы;  о  живой 
природе  и  присущих  ей  закономерностях;  о  строении,  жизнедеятельности  и 
средообразующей роли живых организмов; о чело веке как биосоциальном существе;
•овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья  и  риска;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его 
собственного организма, биологические эксперименты;
•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации;
•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
•формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 
умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 
заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 
организму, здоровью



других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 
образа  жизни,  профилактики заболеваний,  травматизма и стрессов,  вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции.
В  ней  так  же  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у 
обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и 
ключевых  компетентностей.  В  программе  предусмотрено  проведение  34-х  лабораторных 
работ, что так же способствует приобретению практических умений и навыков и повышению 
уровня знаний.
Система  уроков  сориентирована  не  столько  на  передачу  готовых  знаний,  сколько  на 
формирование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию.  Особое  внимание 
уделяется  познавательной  активности  учащихся,  развитие  творческих  умений,  научного 
мировоззрения, гуманности, экологической культуры.
Учебный предмет «Биология» входит в обязательную часть учебного плана, в предметную 
область «Естественнонаучная». Биология изучается на уровне основного общего образования 
с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них: 34 
(1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, в 7 классе 34 часа (1 ч в неделю). в 8 
классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). Программа 
обеспечивает достижение на уровне основного общего образования определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Предметная область «Технология»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена для учащихся 5-8 
классов  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 
общего  образования,  утвержденный  Приказом  Минобразования  РФ от  17.12.2010  года  № 
1897;  Основной образовательной программы основного  общего образования МАОУ СОШ 
№9,  Примерной  программы  учебного  предмета  «Технология»,  включенные  в  Примерную 
основную образовательную программу основного общего образования (одобрена решением 
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол 
заседания от 08.04.2015г. «1/15).
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
- Синица Н.В., Симоненко В.Д.Технология. Технология ведения дома. 5 класс. 
- Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.
- Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. под ред. Симоненко В.Д.Технология. 
Технический труд. 6 класс.
- Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. под ред. Симоненко В.Д. Технология. 
Технический труд. 6 класс.

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-
практические и практические работы.

Учебный  предмет  «Технология»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана,  в 
предметную  область  «Технология».  «Технология»  изучается  на  уровне  основного  общего 
образования с 5 класса по 8 класс.  Общее число учебных часов за  четыре года обучения 
составляет 238 учебных часов. Из них:

5класс – 68 часов, 6 класс – 68 часов, 7 класс – 68 часов.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»

Аннотация  к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ  СОШ  №9,  Примерной  программы  учебного  предмета  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»,  включенные  в  Примерную  основную  образовательную  программу 
основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-  методического 



объединения по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15.
Целью изучения  и  освоения  программы  является  формирование  у  подрастающего 

поколения  россиян  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  современном  мире  в 
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  Федеральным  государственным 
образовательным стандартом основного общего образования.

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
•освоение  обучающимися  знаний  о  безопасном  поведении  в  повседневной 
жизнедеятельности;
•понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности  жизнедеятельности,  ценностей  гражданского  общества,  в  том  числе 
гражданской идентичности и правового поведения;
•понимание  необходимости  беречь  и  сохранять  свое  здоровье  как  индивидуальную  и 
общественную ценность;
•понимание  необходимости  следовать  правилам  безопасного  поведения  в  опасных  и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;
•освоение  обучающимися  умений  экологического  проектирования  безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
•понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма, 
терроризма и наркотизма;
•освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
•освоение  умений  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников;
•освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
•освоение  умений  готовность  проявлять  предосторожность  в  ситуациях 
неопределенности;
•освоение  умений  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной 
(чрезвычайной)  ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  и 
индивидуальных возможностей;
•освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
•Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на:
•воспитание  у  обучающихся  чувства  ответственности  за  личную  безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
•развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;
•формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности 
на  основе  понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства 
посредством  осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных 
ситуаций  природного,  техногенного  и  социального  характера,  убеждения  в 
необходимости  безопасного  и  здорового  образа  жизни,  антиэкстремистской  и 
антитеррористической  личностной  позиции,  нетерпимости  к  действиям  и  влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 
возможность  получения  знаний  через  практическую  деятельность  и  способствует 
формированию  у  обучающихся  умения  безопасно  использовать  учебное  оборудование, 



проводить  исследования,  анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно 
аргументировать полученные выводы.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности.» входит в обязательную часть 
учебного  плана,  в  предметную  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности 
жизнедеятельности».  Основы  безопасности  жизнедеятельности  изучаются  на  уровне 
основного общего образования с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за 2 года 
обучения составляет 68 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физкультура»
Предмет  изучается  по  3  часа  еженедельно  в  5  и  в  6  классах.  Программа  по  предмету 
физическая  культура  составлена  на  основе  "Комплексной  программы  физического 
воспитания учащихся 1-11 классов", авторы: Лях В.И., Л.А. Зданевич
Целью  реализации  программы  является  содействие  всестороннему  развитию  личности 
посредством формирования его физической культуры.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 
задач:

-содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления здоровья, противостояния стрессам;

-формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;

-дальнейшее развитие координационных и кондиционных (скоростно - силовых, 
скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;

-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 
деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе 
в армии;

-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта;

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 
выдержки, самообладания.

Программа  составлена  с  учётом  контингента  учащихся,  материально-технической  базы. 
Обусловливает  дифференцированный  подход  к  выбору  средств  и  методов  занятий. 
Дифференцированный индивидуальный подход важен для учащихся, имеющих низкие и 
высокие результаты в физическом развитии. 

Предметная область «Искусство»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №9,  Примерной 
программы  учебного  предмета  «Музыка»,  включенные  в  Примерную  основную 
образовательную  программу  основного  общего  образования  (одобрена  решением 
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол 
заседания  от  08.04.2015г.  №1/15).  Рабочая  программа  реализуется  с  учетом  авторской 
программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Крицкой.



Рабочая  программа  разработана  в  целях  конкретизации  содержания  ФГОС  ООО  по 
предметной области «Искусство», учебный предмет «Музыка».

В  программе  предложен  собственный  подход  в  структурировании  учебного 
материала,  в  определении последовательности  изучения  этого  материала,  а  также пути 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 
учащихся.  Материал  курса  полностью  соответствует  примерной  программе  основного 
общего образования по музыке, включая в себя ряд дополнительных вопросов, связанных 
по большей части с развивающими упражнениями.

Учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана,  в 
предметную  область  «Искусство».  Музыка  изучается  на  уровне  основного  общего 
образования с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за 4 года обучения составляет 
140. Из них: 5 класс - 34 часа, 6 класс- 34 часа, 7 класс - 34 часа, 8 класс - 16 часов, 9 класс – 
16 часов.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Изобразительного  искусства»  составлена  на 
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 
образования, Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
СОШ  №9,  Примерной  программы  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство», 
включенной  в  Примерную  основную  образовательную  программу  основного  общего 
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по 
общему  образованию,  протокол  заседания  от  08.04.2015г.  №1/15),  реализуется  с  учетом 
учебно-методического  комплекта  Б.М.  Неменского,  «Изобразительное  искусство  и 
художественный  труд  1-9  кл.».  Рабочая  программа  учитывает  основные  положения 
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России. 
Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет 
«Изобразительное  искусство»,  суть  которого  заключается  в  том,  что  искусство  в  нем 
рассматривается  как  особая  духовная  сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессионально- художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть учебного 
плана, изучается на уровне основного общего образования с 5 класса по 9 класс. Общее число 
учебных часов за 4 года обучения изобразительного искусства составляет 136 часов. Из них: в  
5 классе - 34 часа, в 6 классе - 34 часа, в 7 классе - 34 часа, 8 классе - 16 часов, 9 классе – 16  
часов.
Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Предметная область «Математика и информатика»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  МАОУ  СОШ  №9,  Примерной  программы 
учебного предмета «Информатика»,  включенной в Примерную основную образовательную 
программу  основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от  08.04.2015г. 
№1/15).

Изучение информатики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей:
•развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 
и ИКТ;



•формирование общеучебных понятий;
•воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
•развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Достижение целей реализуется через решение следующих задач:
•уметь работать с различными видами информации;
•самостоятельно  планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и  коллективную 
информационную деятельность;
•представлять и оценивать результаты информационной деятельности.
Учебный предмет «Информатика» входит в часть УП, формируемой участниками

образовательных отношений в 5 -6 классах и является обязательным предметом к изучению. 
Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 68 часов. Из них: в 5 классе - 34 
часа, в 6 классе - 34 часа.
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