
1.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» (5-9) 

     Рабочая программа по русскому языку для 5- 9 классов составлена на основе: Русский 

язык. Рабочие программы 5-9 классы. Предметная линия учебников Л.М. Рыбченковой, 

О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

           Цели и задачи программы 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку  

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 

680 часов, в том числе:  

в  5 классе - 4 часа в неделю;136 часов в год  (34 учебных недели) 

в  6  классе - 4 часа в неделю; 136 часов в год (34 учебных недели) 

в  7  классе - 4 часа в неделю; 136 часов в год  (34 учебных недели) 

в 8 классе - 3 часа в неделю;102 часа в год (34 учебных недели) 

в 9 классе -5 часов (4 часа из базисного учебного плана и 1 час из компонента 

общеобразовательного учреждения) в неделю;170 часов в год (34 учебных недели) 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

2.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по родная литература 
(русская) (5-9класс). 

    Программа разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 
«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 
литература». 

    Рабочая программа составлена на основе: 
Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 



Разработчики: Н. В. Беляева, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; М. А. Аристова, кандидат 
педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО»; Ж.Н. Критарова, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

Цели и задачи изучения предмета 
            В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта курс родной русской литературы направлен на формирование представлений о 
родной литературе как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни, а также на развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции.   
          Изучение предмета «Родная литература(русская)» должно обеспечить достижение 
следующих целей:   
 - воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 
самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 
многонациональному народу России;  
-  формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 
ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 
народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 
приобщение к его культурному наследию;  
-  осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 
свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 
культуры; 
- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном 
российском государстве. 

Место курса «Родная литература (русская)» в базисном учебном 
(образовательном) плане 

Изучение родной литературы (русской) на этапе основного общего образования 
предусматривает ресурс учебного времени в объёме 153 часов, в том числе:  
в 5 классе – 34 часа (34 учебных недели); 
 в 6 классе – 34 часа (34 учебных недели); 
 в 7 классе – 34 часа (34 учебных недели); 
в 8 классе – 17 часов (34 учебных недели); 
в 9 классе– 34 часа (34 учебных недели). 

 
 

3.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» (5-9) 
 
   Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на основе: Литература. 
Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Я. 
Коровиной. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева]. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 
2021. — 303 с. 
 
                 Цели и задачи программы 

Цель литературного образования – приобщить учащихся к богатствам русской и 
мировой литературы, развить способности воспринимать и оценивать произведения 
литературы и отраженные в них явления жизни и на этой основе формировать 



художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую идейно-нравственную 
позицию школьников. 

Задачи: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 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 библио 
графический 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. 

 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено408 часов, в том числе:  
         в 5 классе 2 часа в неделю; 68 часов (34 учебных недели); 
         в 6 классе 3 часа в неделю; 102 часа (34 учебных недели); 
         в 7 классе 2 часа в неделю; 68 часов (34 учебных недели); 
         в 8 классе 2 часа в неделю; 68 часов (34 учебных недели); 
         в 9 классе 3 часа в неделю; 102 часа (34 учебных недели). 

 

4.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по алгебре (7-9класс). 

Рабочая программа составлена на основе: 
- авторской   программы общеобразовательных организаций по алгебре (Москва. 

«Просвещение») под редакцией Теляковского С.А. 
-  авторской   программы для общеобразовательных организаций по алгебре для 8  

классов,  А45 ( Москва. «Просвещение») под редакцией Теляковского С.А. 
- Авторской программы общеобразовательных организаций по алгебре для 9 

класса А45 (Москва. «Просвещение») под редакцией Теляковского С.А. 
Основной целью увеличения часов на изучение математики является повышения 

качества образования, формирование системы математических знаний и умений их 
применять для решения учебно-познавательных и практических задач, воспитание 
стремления к расширению математических знаний, овладение математическим языком, 
усвоение алгоритмов выполнения действий, умение строить планы решения различных 
задач, что в конечном итоге позволит обеспечить индивидуальный и 
дифференцированный подход в обучении. 

Цели, задачи курса. 
Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 
математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 



основного средства математического моделирования задач, осуществление 
функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 
теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 
дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и 
решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено306часов, в том числе:  

в 7 классе - 3 часа в неделю; 102 часа в год (34 учебных недели) 

в 8 классе – 3часа в неделю;102часа в год (34 учебных недели) 

            в 9 классе -3 часа в неделю; 102часа в год (34 учебных недели) 

 

5.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по геометрии (7-9класс). 

Рабочая программа  составлена на основе: авторской   программы  Л.С. Атанасяна 
для общеобразовательных учреждений. (Программа для общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев: Математика. 7 - 9 классов / Сост. Г.М. Кузецова, Н.Г. Миндюк; - 4–е 
изд., стереотип. - М.: Дрофа.) 

 
Цели, задачи курса. 
Цели обучения по геометрии в 7 - 9 классов:  
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 геометрии 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.  

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено272 часа , в том числе:  

в 7 классе - 3 часа в неделю; 102часа в год (34 учебных недели) 

в 8 классе – 2часа в неделю;68 часов в год (34 учебных недели) 

            в 9 классе -2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

 

6.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по математике (5-6 класс). 

 

Настоящая программа курса математики для 5-6 классов продолжает 
соответствующую программу начальной школы и ставит перед собой главной целью 
формирование у школьников основ научного (математического) мышления, позволяющих 
продолжать обучение в основной и старшей школе. 



Изучение математики в 5 классе рассчитано на 6 часов в неделю: 5 часов из 
базисного учебного плана и 1 час из компонента общеобразовательного учреждения. 
Изучение математики в 6 классе рассчитано на 6 часов в неделю: 5 часов из базисного 
учебного плана и 1 час из компонента общеобразовательного учреждения.   Увеличение 
количества часов на изучение математики ставит перед собой цель достижения 
максимально возможной планки качества знаний путем усвоения предметного языка, 
решения практических задач на основании теоретических знаний, применения сквозных 
методов решения и понимания тесной связи математики с окружающей 
действительностью. 
Изучение математики в 5-6 классе 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, 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. Сознательное овладение 
системой арифметических знаний и умений необходимой в повседневной жизни, для 
изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

и задач: 
- развивать логическое мышление, формировать умения обосновывать и доказывать 
суждения. 
- приводить чёткие определения. 
- развивать логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывать механизм логических 
построений и учить их применению. 
- показывать внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждении. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено340 часов, в том числе:  

в 5 классе –5часа в неделю;170часов в год (34 учебных недели) 

в 6 классе - 5часа в неделю; 170часов в год (34 учебных недели) 

 

7.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по географии (5-9класс). 

Рабочая программа составлена на основе: 
─ Авторской программы общеобразовательных учреждений по 

географии для 5-9 классов линии «Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, 
Е.К. Липкина, В.В. Николина; Просвещение). 

 
Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 



• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 
современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 
происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 
развития в масштабах России и мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 
учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 
социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 
значимости географического пространства для человека, с заботой о 
сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 
человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 
виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 
научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 
путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), 
способствующие изучению, освоению и сохранению географического 
пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 
др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 
проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации 
познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 
создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 
компьютерные программы, презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 
географических знаниях, а также формирование у них отношения к 
географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено272часов, в том числе:  

в 5 классе –1час в неделю;34 часов в год (34 учебных недели) 

в 6 классе - 1 час в неделю; 34часов в год (34 учебных недели) 

в 7 классе - 2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

в 8 классе – 2часа в неделю;68 часов в год (34 учебных недели) 

            в 9 классе -2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

 

8.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по биологии(5-9класс). 



Примерной программы основного общего образования,  рабочей программы по 
биологии для 5-6 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 
редакцией В.В. Пасечника и на основе авторской   программы  общеобразовательных 
учреждений по биологии для 7-9 классов, авторы: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Колесникова И. Я. 

─ Рабочая программа соответствует требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и реализует программу формирования универсальных учебных 
действий. 

─ Для 5-6 классов: УМК предметной линии учебников «Линия жизни» 
авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин,  Г.С. Калинова ,  Г. Г. Швецов ,  
З.Г. Гапонюк ,  издательство «Просвещение», 2019 г. 

─ Для 7-9 классов: УМК предметной линии учебников «Сфера» 
авторов: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я., издательство 
«Просвещение», 2014 г. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  
─ социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; 

─ приобщение к познавательной культуре как системе научных 
ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

─ ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
воспитание любви к природе;     

─ развитие познавательных мотивов, направленных на получение 
нового знания о живой природе; 

─ овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, коммуникативными; 

Метапредметном:  
─ овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;            
─ умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и 
оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

─ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

─ умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать 
разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:  
─ выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, 
бактерий); 

─ соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, грибами и растениями; 

─ классификация-определение принадлежности биологических 
объектов к определенной систематической группе; 

─ объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 
различных организмов в жизни человека; 



─ различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и 
ядовитых грибов; 

─ сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе 
сравнения; 

─ выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
─ овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программывыделено255 часов, в том числе:  

в 5 классе - 1час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

в 6 классе - 1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

в 7 классе - 1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

в 8 классе –2,5 часа в неделю;85 часов в год (34 учебных недели) 

в 9 классе -2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

 

9.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по биологии(8-9класс). 

Рабочая программа составлена на основе: 
- авторской   программы общеобразовательных учреждений по химии для 8класса 
(авторы: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., М.: Просвещение). 

Цели, задачи курса. 
Цели: 
─ освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

─ уметь наблюдать химические явления; проводить химический эксперимент; 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий;  

─ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

 
Задачи: 

─ привить познавательный интерес к новому для учеников предмету 
через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 
лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

─ создавать условия для формирования у учащихся предметной и 
учебно-исследовательской компетентностей: 

─ обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: 
важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 
доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со 
стандартом химического образования; 

─ способствовать формированию у школьников предметных умений и 
навыков: умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и 
описывать химические явления, сравнивать их, ставить несложные 
химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 
практических работ и экскурсии; 



─  продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и 
навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать текст, 
аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки.  

Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной и волевой сферы:  

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 
-эстетических эмоций; 
-положительного отношения к учебе; 
-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на 

уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, 
определение значимости любого урока для каждого ученика. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено136 часов, в том числе:  

в 8 классе – 2 часа в неделю;68 часов в год (34 учебных недели) 

            в 9 классе -2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

 

 

10.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по физике(7-9класс). 

 

Рабочая программа составлена на основе: 
- примерной программы основного общего образования «Физика» 7-9 классы и авторской 
программы «Физика» 7-9 классы, О.Ф Кабардин. 

Цели, задачи курса. 
      Реализация рабочей программы направлена 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 
элементу общечеловеческой культуры; 

− использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

    Программа предусматривает формирование у школьников следующих 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций:  



В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено204 часа , в том числе:  

в 7 классе - 2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

в 8 классе – 2часа в неделю;68 часов в год (34 учебных недели) 

            в 9 классе -2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

11.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по иностранный язык 
(английский) (5-9класс). 

Планирование составлено на основе авторской   программы общеобразовательных 
учреждений по английскому языку для 5-9 классов Апальков В.Г. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы.  

Содержание программы соответствует целям и задачам основной образовательной 
программы школы. Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение 
иностранного языка 3часа в неделю.  

Изучение иностранного языка (английский) в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной ̆ коммуникативной ̆ компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

– речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

– языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной ̆школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

– социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной ̆ школы на разных ее этапах; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной ̆
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

– формирование общекультурной ̆ и этнической ̆ идентичности как 
составляющих гражданской ̆ идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной ̆культуры; лучшее осознание своей ̆собственной ̆культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой ̆ культуры 



средствами иностранного языка; 
– осознание необходимости вести здоровый ̆ образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 510 
часов, в том числе:  

в 5 классе - 3 часа в неделю;102 часа в год (34 учебных недели) 

в 6 классе- 3часа в неделю; 102 часа в год (34 учебных недели) 

в 7 классе - 3 часа в неделю; 102 часа в год (34 учебных недели) 

в 8 классе - 3 часа в неделю;102 часа в год (34 учебных недели) 

в 9 классе -3часав неделю,102 часа год (34 учебных недели) 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

12.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по второй иностранный язык  

(5-6класс). 

Планирование для 5 класса составлено на основе авторской программы 
общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов Бим И. Л., Л. И. 
Рыжова, Л. М. Фомичева «Немецкий язык. Рабочие программы. 5–9 классы». 

Планирование для 6 класса составлено на основе авторской программы «Немецкий 
язык» 5-6 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год, а 
также со следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: 
Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 5-9 классов. 
Содержание программы соответствует целям и задачам основной образовательной 

программы школы. Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение 
второго иностранного языка 2часа в неделю. С целью повышения качества образования, 
повышения общего уровня владения немецким языком. 

Изучение второго иностранного языка (немецкий) в основной школе направлено на 
достижение следующих целей̆: 

– развитие иноязычной ̆ коммуникативной ̆ компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

– речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

– языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной ̆школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

– социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 



– компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной ̆
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

– формирование общекультурной ̆ и этнической ̆ идентичности как 
составляющих гражданской ̆ идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной ̆культуры; лучшее осознание своей ̆собственной ̆культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой ̆ культуры 
средствами иностранного языка; 

– осознание необходимости вести здоровый ̆ образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено68 часов, в том числе:  

в 5 классе – 1 час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

            в 6 классе -1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

 

 

13.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по обществознанию (6-
9класс). 

Планирование составлено на основе авторской программы 6-9 классы.  
Автор: Л.Н.Боголюбова. 

 
Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
 

─ развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

─ воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



─ освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина;  

─ овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях;  

─  формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделеночасов, в том числе:  

в 6 классе - 1час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

в 7 классе - 1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

в 8 классе –1час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

            в 9 классе - 1час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

 

14.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по информатике (7-9класс). 

 

Рабочая программа составлена на основе: 
- авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для 

основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С. Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория 
знаний 2014). 

Цели, задачи курса. 
Освоение программы учебного предмета «Информатика» направлено на:  

─ Формирование информационной и алгоритмической культуры;  
─ формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных устройств;  

─ формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель и их свойствах;  

─ развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе;  

─ развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя;  

─ формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 
условной и циклической;  

─ формирование умений формализации и структурирования 
информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных;  



─ формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 102  

часов, в том числе: 

в 7 классе - 1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

в 8 классе – 1час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

            в 9 классе -1 час в неделю; 34часа в год (34 учебных недели) 

 

15.Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 
классах составлена в соответствии с требованиями Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования. 
 
Программа составлена на основе авторской   программы общеобразовательных 
учреждений по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы». Автор 
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.; Рос.акад.наук, Рос. Акад. 
Образования, издательство «Просвещение».- 2-е изд. – М,: Просвещение. 2014г 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире.  

Достижению этой цели способствует решение следующих задач:  

─ 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;  

─  развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях;  

─ освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

─ освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности;  

─ воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

─ формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;  

─ 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;  

─ формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни;  



─ понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

─ развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни, необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях;  

─ 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;  

─ профилактика у обучающихся асоциального поведения обучающихся;  
─ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
─ формирование нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека;  
─ 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.  

     В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено:  

─ 8класс -34часа - 1 час, как базовый предмет учебного плана школы. 
─ 9класс – 34 часа – 1 час, как базовый предмет учебного плана школы. 
─  

16.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по истории России. Всеобщая 
история. (5-9класс). 

Планирование составлено на основе: 
5 класс: 

 авторской программы для 5 класса под редакцией А. А. Вигасина, Г. 
И. Годера и др., издательство «Просвещение»: 

6 класс: 
  авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г История 

России: с древнейших времен до конца XVI века и Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 
7 класс: 

 авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая 
история», М. «Просвещение», и «История России». 6—9 классы (основная школа) 
:учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение. 

8-9 классы: 



  «Всеобщая история. История Нового времени. 8-9 классы», автор – 
А.Я. Юдовская. 

Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития 
компетенций обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и 
познавательных качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности 
обучающихся. Программа является ориентиром для составления авторских учебных 
программ и учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы при 
тематическом планировании курса учителем.  

Общая характеристика программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося 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.  

Задачи изучения истории в школе:  
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире;  

 овладение обучающимися 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 обучающихся 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 обучающихся 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 школьников умений применять исторические знания 
в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено340часов, в том числе:  

в 5 классе –2 часа в неделю;68 часов в год (34 учебных недели) 

в 6 классе - 2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

в 7 классе - 2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

в 8 классе – 2часа в неделю;68 часов в год (34 учебных недели) 

            в 9 классе -2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

 

17.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по музыке(5-8класс). 

Рабочая программа составлена на основе: 
- авторской   программы общеобразовательных учреждений по музыке для 5-8 

классов (Авторы: Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Просвещение; Музыка. 8 - 9 классы. Т.И. 
Науменко, В.В. Алеев: Дрофа, 2018) 

 
Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  



• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 
обшей духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 
эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 
музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-
кальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, 
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 
применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном 
этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных 
интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого 
развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение 
различных учебных действий. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено136часов, в том числе:  

в 5 классе –1час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

в 6 классе - 1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

в 7 классе - 1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

в 8 классе – 1час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

 

 

18.Аннотация к рабочей программе учебного предмета изобразительное искусство (5-
7класс). 

Рабочая программа составлена на основе: 
─ авторской   программы общеобразовательных учреждений по 

изобразительному искусству для 5 класса.  (Авторы Н.А. Горяева., О.В. 
Островская: Просвещение); 

─ авторской   программы общеобразовательных учреждений по 
изобразительному искусству для 6 класса (Авторы: Л.А. Неменская,  
Просвещение); 

─ авторской   программы общеобразовательных учреждений по 
изобразительному искусству для 7 класса (Авторы: А.С.Питерских., 
Г.Е.Гуров, Просвещение). 

Цели, задачи курса. 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 



Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
─ формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
─ освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
─ формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
─ развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
─ формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
─ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

─ развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 

─ овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

─ овладение основами культуры практической работы различными ху-
дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено340часов, в том числе:  

в 5 классе –1час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

в 6 классе - 1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

в 7 классе - 1час в неделю; 34часа в год (34 учебных недели) 

 

19.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по технологии (5-9класс). 

 Рабочая программа составлена на основе: примерной программы основного общего 
образования по «Технологии. Технический труд» для 5-8 классов с учетом авторской  
программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М. Казакевича, 
Г.А. Молевой – М.: «Дрофа». 

Цели и задачи учебного предмета «Технология». 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
─ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;  
─ активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  
─ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность;  
─ формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса;  
─ формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  



─ демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 
и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых изделий; 

- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи обучения: 
- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 
технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 
- формирование обще трудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 
возможностей декоративно-прикладного творчества. 

- ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 
овладение умениями реализации изготовленной продукции. 

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 
способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 
применять их для решения практических задач. 

- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 
адаптации. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено204 часа , в том числе:  

в 5 классе –2 часа в неделю;68 часов в год (34 учебных недели) 

в 6 классе - 2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

в 7 классе - 1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 

в 8 классе – 1час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

 

 

20.Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по физической культуре в 5-9 классах составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 



Программа составлена на основе авторской   программы общеобразовательных 
учреждений по физической культуре. Автор: Матвеев А.П. Издательство: М.: 
Просвещение   
 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 
данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 
формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к 
своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 
творческий подход в организации здорового образа жизни. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

─ формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании; 

─ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; 

─ формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации; 

─ выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, в 
первую очередь в профильных видах спорта. 

─ Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

─ формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 
техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

─ формирование знаний о физической культуре и споту. Их истории в современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

─ обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

─ воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Программа рассчитана на 476 учебных часов (по 102 часа в 5,6,7,8 классах и 68 часов 
в 9 классе).  При этом, в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 
2 учебных часов в каждом классе.  

Программа составлена с учётом увеличения часов на изучение раздела 
«самбо»,«туризм»  за счёт часов взятых с разделов «лёгкая атлетика», «баскетбол», 
«волейбол», «футбол», а также изучения части  вопросов теоретической и общей 
физической подготовки  предпрофессиональных образовательных программ  в области 
физической культуры и спорта. 

 
 

21.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по основам духовно-
нравственной культуры народов России(5класс). 

Рабочая программа по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

составлена с учётом требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 



образования по основам духовно-нравственной культуры народов России, на основе 

программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016., В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса: 

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на 

развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, 

чувством любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре 

и традициям. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено34часа, в том числе:  

в 5 классе –1 час в неделю;34 часов в год (34 учебных недели) 

 

22.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

 «Решу ОГЭ математика» (8-9 класс). 

 Планирование составлено на основе: 

- авторской программы общеобразовательных организаций по алгебре (Москва. 
«Просвещение») под редакцией Теляковского С.А. 

-  авторской программы для общеобразовательных организаций по алгебре для 
8классов, А45 (Москва. «Просвещение») под редакцией Теляковского С.А. 

Цель курса: формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, 
составляющей функциональную основу основного общего образования. Повторить не 
только материал курса алгебры, но и некоторых тем и разделов курса математики 
основной: числа, буквенные выражения, преобразование буквенных выражений, 
уравнения, неравенства; проценты (основные задачи на проценты), пропорции (основное 
свойство пропорции, задачи на составление и решение пропорций); формулы 
сокращенного умножения; степень и действия со степенями; функции и графики. 

Содержание курса охватывает основные разделы школьного курса математики, 
необходимые справочные материалы, пояснения на примерах и задачах, основные методы 
решения, задания для самостоятельной решения с ответами, тесты. Для того, чтобы 
учащиеся смогли оценить уровень своей подготовки, по окончании курса они проходят 
пробный вариант ОГЭ, состоящий из заданий разного уровня сложности, и тестового 
задания. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено68 часов, в том числе:  

в 8 классе – 1час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

            в 9 классе -1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 



 

23.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Решу ОГЭ русский язык» (8-9класс) 

       Программа разработана в соответствии с рекомендациями демонстрационного 
варианта КИМ утвержденного руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Министерства образования и научно-методического совета ФИПИ 
(Федеральный институт педагогических измерений). 
             Актуальность данного курса заключается в необходимости подготовки учащихся к 
успешной сдаче государственной итоговой аттестации по русскому языку за курс 
основной школы для дальнейшего обучения в средней школе. 
         Курс ориентирован на совершенствование языковой, лингвистической, 
коммуникативной и культуроведческой компетенций в области речеведения.  
 
Цели и задачи изучения курса «Решу ОГЭ (русский язык)» 
Цель: 
- подготовка учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку,  
- обеспечение подготовки обучающихся к прохождению государственной (итоговой) 
аттестации по русскому языку.  
 
Общей задачей курса является формирование навыков, обеспечивающих успешное 
прохождение итоговой аттестации. 
Общее количество часов – 68 часов, из них: 

в 8 классе – 1 час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели), 
в 9 классе – 1 час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели). 

 
 

24.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  
«Российское движение школьников» (8 класс) 

 

Рабочая программа   разработана на основе нормативных документов:  

Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 
физической культуры и спорта; 

Учебный план ГБОУ РК «КШИФ» 
Программа направлена развитие личности в разных 

направлениях: гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое, 
информационно-медийное.  
Цель: содействие формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 
Задачи: 
– Содействие формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 
–  Объединение и координация деятельности организаций 
и лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения 
или содействующих формированию личности; 
–  Сохранение, пропаганда и распространение знаний в 
области воспитания подрастающего поколения и формирования личности 
с учетом современных информационных и инновационных технологий; 
– Ведение издательской и информационной деятельности; 



– Поддержка детско-юношеских объединений и других структур; 
–  Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад; 
– Развитие детско-юношеских обществ и организаций. 
Курс рассчитан на 17 часов. 

 

 
 
25.Аннотация к рабочей программе учебного по внеурочной деятельности  

«Гражданское население в противодействии 

распространению идеологи и терроризма» 

Рабочая программа по курсу «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» для 8 класса составлена на основе 
дополнительной образовательной программы «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма».- Министерство образования 
и науки Российской Федерации, 2015г. 
Основные цели и задачи реализации программы. 
Стратегическая цель настоящей Программы заключается в формировании социально-
политических компетенций обучающихся посредством правильного понимания и 
умения теоретически различать виды терроризма в процессе изучения таких базовых 
понятий, как: терроризм, идеология терроризма, террористическая угроза, 
террористический акт, международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, ксенофобия, 
мигрантфобия, национализм, шовинизм, межнациональные и межконфессиональные 
конфликты, информационная среда, национальная безопасность, безопасность личности, 
культура межнационального общения и др. 
Совершенно очевидно, что для того, чтобы противостоять распространению идеологии 
терроризма учащимся необходимо четко знать его сущность, разновидности, а также 
ключевые составные части преступной террористической идеологии (речь идет, прежде 
всего, об идеологиях экстремистской направленности). 
Кроме того, целью этой Программы является формирование коммуникативной, 
социально-психологической, социально-правовой, информационной и социально-
личностной компетенций у обучающихся.  
Исходя из ранее изложенного, данная Программа ориентирована на решение следующих 
задач. 

 Понимание основных форм социально-политического насилия (социально-
политическая компетентность); 

 знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов 
противодействия терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных 
задач государства в борьбе с терроризмом (политическая грамотность); 

 знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 
прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов
 предотвращения, нейтрализации и надежного блокирования 
их деструктивных форм, разрушительных для общества (методологическая 
грамотность); 

 создание представления о процессе ведения «информационных» войн и влиянии 
этого процесса на дестабилизацию социально-политической и экономической 
обстановки в регионах Российской Федерации (информационная компетентность); 

 воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и религиям 
(коммуникативная компетентность); 

 в знании основных рисков и угроз национальной безопасности России 
(информационная компетентность). 



 
      Рабочая программа рассчитана на 17 часов 0,5 часов в 8 классе.  

 

26.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «ЮНАРМИЯ» 

(8 класс) 

Программа военно-патриотического направления «ЮНАРМИЯ» выполняют следующие 

функции: 

Информационно-методическая функция. Заключается в 

предоставлениивсемучастникамобразовательногопроцессавозможностиполучитьпредст

авление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

рамках патриотического воспитания граждан и подготовке к военной службе. 

Организационно-планирующая функция. Состоит в структурировании учебного 

материала, осваиваемого обучающимися в ходе дополнительного образования, с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебно-воспитательного процесса и 

возрастных особенностей обучающихся, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

Цель программы:  

 всестороннее развитие личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

 повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;  

 воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а также сохранение и 

преумножение патриотических традиций;  

 формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 34 

часа , в том числе:  

в 8 классе – 1 часа в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 

 

27.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Здоровое питание»  

(5 класс) 

Программа внеурочной деятельности «Здоровое питание» построена на основе 
примерной программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основного общего образования.   

 Авторы программы М.М. Безруких, Т.А. Филлипова, А.Г. Макеева, М., издательство 
«Нестле. Правильное питание»», 2013 год.   

  Программа направлена на формирование культуры здоровья, осознание важности 
образования и воспитания правильного питания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов сохранения собственного здоровья, здоровья близких, 
как важнейшее национальное достояние России. 
Цель программы внеурочной деятельности - формирование у детей и подростков основ 
культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 



Задачи программы внеурочной деятельности: 
1.Формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье как одной из 
важнейших человеческих ценностей, формировать готовность заботиться и укреплять 
собственное здоровье; 
2.Формировать у   школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 
3. Научить освоение детьми и подростками практических навыков рационального 
питания; 
4.Формировать представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 
общей культуры человека: 
- информировать детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 
здоровьем; 
- расширять знания об истории и традициях своего народа; 
- формировать чувства уважения к культуре своего народа и культуре традициям других 
народов. 
5.Развивать творческие способности и кругозор у детей и подростков, их интересы и 
познавательную деятельность; 
6. Развивать коммуникативные навыки у детей и подростков, умения эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 
7.  Просвещать родителей в вопросах организации рационального питания детей и 
подростков. 
Программа предназначена для учащихся 5класса в объеме17 часов в год (0,5 час в 
неделю). 
 

28.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Крымоведение»   
(7класс). 

 

Рабочая программа   разработана на основе нормативных документов:  
Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная  
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 
физической культуры и спорта. 

Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности и родного 
края, целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей 
географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие 
знания. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его 

территорий в частности.  Использование краеведческого принципа, лежащего в основе 

курса, позволит учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать 

окружающую действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты 

наблюдений использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-

культурным окружением придает практическую направленность курсу «Крымоведение», 

одной из основных задач которого является привитие учащимся навыков поведения в 

природе, наблюдательности, заинтересованности экологическими и 

народнохозяйственными проблемами 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено   

17 часов, в том числе:  

в 7 классе - 17 часа в неделю; 17часов в год (34 учебных недели) 



 

29.Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Школа взрослой 
жизни»(8 класс). 

В материалах реформы общеобразовательной и профессиональной школы 
подчеркивается, что большое внимание следует уделять трудовому воспитанию, 
социализации школьников, говорится, что трудовое воспитание следует рассматривать 
как важнейший фактор формирования личности, указывается на необходимость 
расширять самообслуживание учащихся. 

Одной из задач социального воспитания подростков является подготовка их к 
решению задач, связанных с семейной жизнью и ведением домашнего хозяйства. Наличие 
у учащихся опыта решения таких задач будет способствовать более успешной их 
адаптации к условиям семейной жизни.  

Для того, чтобы обеспечить эффективность и высокий уровень формирования 
готовности к самостоятельной жизни, необходима определенная целенаправленная 
организационно-педагогическая работа в ходе воспитательного процесса. 

Занятия в кружке «Школа взрослой жизни» направлены на получения 
качественного образования, позволяющего выпускникам продолжить адаптацию и 
социализацию к реалиям современной жизни, к самостоятельной жизнедеятельности и 
полноценному участию в жизни общества, на привитие у учащихся трудовых навыков, 
навыков самообслуживания (знание  и умение применять в жизни свои права, соблюдение 
своих обязанностей) воспитание ответственности, самостоятельности, аккуратности при 
самостоятельной жизни в обществе, обеспечение правовой и психологической 
защищенности воспитанников и выпускников. 

Программа   рассчитана на 9 учебных часов. 
 

30.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «SCRATCH» 

(5-6класс). 

Программа разработана на основе программы для организации внеурочной деятельности 
«Творческие задания в среде Scrach» Ю.В. Пашковской. 5-6 классы (Информатика. 
Программы для образовательных организаций. 2-11 классы/ сост. М.Н.Бородин.- М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.) 
Учебные пособия:  
Творческие задания в среде Scratch [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 5–6 
классов / Ю. В. Пашковская.—2-е изд. (эл.).—Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 201 
с.).—М. : Лаборатория знаний, 2016. 
Информатика в играх и задачах. 5 класс. А.В. Горячев, Н.И. Суворова, Т.Ю. Спиридонова, 
Баллас, М., 2013г. 
Информатика в играх и задачах. 6 класс. А.В. Горячев, Н.И. Суворова, Т.Ю. Спиридонова, 
Л.Л.Лобачева. Баллас, М., 2011г.  
Основной целью учебного курса является обучение программированию через создание 
творческих проектов по информатике. Курс развивает творческие способности учащихся, 
а также закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики и 
позволяет успешно готовиться к участию в олимпиадах по математике и информатике. 

Программа рассчитана на 2 года обучения – 68 часов:  на 1 час в неделю в 5 классе (34 
часа в год), 1 час в неделю в 6 классе (34 часа в год) – 68 часов за два года. 
 



31. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Самбо» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Самбо 

(базовый уровень) для 5 класса, реализуемая в рамках интеграции с программой 

основного общего образования, составлена в соответствии с приказа Министерства спорта 

РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта Самбо. Содержание 

программы соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Самбо. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 336 ч. (5 класс) 

 

32. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Самбо» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Самбо 

(базовый уровень) для 6-7 классов, реализуемая в рамках интеграции с программой 

основного общего образования, составлена в соответствии с приказа Министерства спорта 

РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта Самбо. Содержание 

программы соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Самбо. 



Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 420 ч. (6 класс.), 420 ч. (7 класс.) 

 

33. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Самбо» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Самбо 

(базовый + углубленный уровень) для 8-9 классов, реализуемая в рамках интеграции с 

программой основного общего образования, составлена в соответствии с приказа 

Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта 

Самбо. Содержание программы соответствует федеральным стандартам по избранным 

видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Самбо. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 504 ч. (8 класс.), 504 ч. (9 класс). 

 

 

 



 

 

 

34. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Футбол» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Футболу. 

(базовый   уровень) для 6-7 классов, реализуемая в рамках интеграции с программой 

основного общего образования, составлена в соответствии с приказа Министерства спорта 

РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта Футбол. Содержание 

программы соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Футбол. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 420 ч. (6 класс.), 420 ч. (7 класс.) 

35. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Футбол» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Футболу. 

(базовый   уровень) для 8-9 классов, реализуемая в рамках интеграции с программой 

основного общего образования, составлена в соответствии с приказа Министерства спорта 

РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта Футбол. Содержание 

программы соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 



Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Футбол. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 504 ч. (8 класс.), 504 ч. (9 класс). 

 

 

 

 

36. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Спортивный туризм» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по 

Спортивному туризму  (базовый уровень) для 5 класса, реализуемая в рамках интеграции 

с программой основного общего образования, составлена в соответствии с приказа 

Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта  

Спортивный туризм. Содержание программы соответствует федеральным стандартам по 

избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта «Спортивный туризм». 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 



педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 336 ч. (5 класс) 

 

 

 

 

37. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Спортивный туризм» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по 

Спортивному туризму  (базовый уровень) для 6-7 классов, реализуемая в рамках 

интеграции с программой основного общего образования, составлена в соответствии с 

приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов 

спорта  Спортивный туризм. Содержание программы соответствует федеральным 

стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта «Спортивный туризм». 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 420 ч. (6 класс.), 420 ч. (7 класс.) 

 

38. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Спортивный туризм» 



Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по 

Спортивному туризму  (базовый + углубленный  уровень) для 8-9 классов, реализуемая в 

рамках интеграции с программой основного общего образования, составлена в 

соответствии с приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и 

включает освоение видов спорта  Спортивный туризм. Содержание программы 

соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта «Спортивный туризм». 

        Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 504 ч. (8 класс.), 504 ч. (9 класс). 

 

 

 

39. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта»  по 

Спортивной акробатике (базовый  уровень) для 5 класса, реализуемая в рамках 

интеграции с программой основного общего образования, составлена в соответствии с 

приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов 

спорта Спортивная акробатика. Содержание программы соответствует федеральным 

стандартам по избранным видам спорта. 



Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Спортивная акробатика. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 336 ч. (5 класс) 

 

 

40. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта»  по 

Спортивной акробатике (базовый  уровень) для 6-7 классов, реализуемая в рамках 

интеграции с программой основного общего образования, составлена в соответствии с 

приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов 

спорта Спортивная акробатика. Содержание программы соответствует федеральным 

стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Спортивная акробатика. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 



Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 420 ч. (6 класс.), 420 ч. (7 класс.) 

 

 

41. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта»  по 

Спортивной акробатике (базовый + углубленный  уровень) для 8-9 классов, реализуемая в 

рамках интеграции с программой основного общего образования, составлена в 

соответствии с приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и 

включает освоение видов спорта Спортивная акробатика. Содержание программы 

соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Спортивная акробатика. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 504 ч. (8 класс.), 504 ч. (9 класс). 

 
 


