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Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов ФГОС ООО 

Авторы: учителя русского языка и литературы Глуходед Л.В., Мирошникова И.И., Мицкевич 

Г.В., Мищенко Т.И.  

Уровень образования: основное общее образование, 5-9 классы. 

Рабочая программа курса разработана:  

  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом   основного 

общего образования по русскому языку, утверждённой приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с учётом требований и положений 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 

имени лётчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район, на основе авторской 

программы  Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2016, с учётом УМК  «Русский язык  5-9» под редакцией Ладыженской Т.А., 

Баранова М.Т., Бархударова С.Г. и др.  для 5-9 классов. 

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной программы 

является новизна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее 

направленность на усвоение элементов современной теории и практики речевого общения, 

теории и практики речевой деятельности, формирование навыков метапредметных и 

личностных результатов через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие УМК 

возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие 

программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного 

материала: от частного к общему, доступность и системность изложения теоретического 

материала.  

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

русского литературного языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень 

видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке 

и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений 

и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

1.2. Общие цели учебного предмета: 



 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; 

 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; * применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения: 

 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

1.3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 727 часов. В том числе: в 5 классе - 163 часа  (5 часов в 

неделю) в 6 классе – 197 часов (6 часов в неделю) в 7 классе – 129 часов (4 часа в неделю) в 8 

классе – 136 часов (4 часа в неделю) в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю) 

1.4 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  

1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл.  М.. 

Просвещение. 2021г.  

2)Баранов М.Т,, Ладыженская Т.А,  Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. Научный 

редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2016г. 

3)Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. Научный 

редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2016г. 

4) С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов  и др. Русский язык 8 кл. М, Просвещение, 

2021г. 

5) С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов  и др. Русский язык 9 кл. М, Просвещение, 

2021г. 



          1.5 Состав УМК «Русский язык» для 5-9 классов: 

- Учебники. 5, 6, 7 классы (авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.); 

8, 9 классы (авторы: Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.) 

- Рабочие тетради. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Ефремова Е.А. 

- Рабочие тетради «Скорая помощь по русскому языку». 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Янченко 

В.Д., Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. 

- Проверочные работы. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Егорова Н.В. 

- Диктанты и изложения. 5 класс. Автор: Соловьева Н.Н. 

- Дидактические материалы. 7 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов 

М.Т. 

- Диагностические работы. 5, 6, 7, 8 классы. Автор: Соловьева Н.Н. 

- Тематические тесты. 5, 6, 7 классы (автор: Каськова И.А.), 8 класс (авторы: Клевцова Л.Ю., 

Шубукина Л.В.) 

- Тематический контроль. 5, 6, 7 классы. Автор: Каськова И.А. 

2. Планируемые результаты образования 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

владение всеми видами речевой деятельности:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- владение разными видами чтения; - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров;  

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  



- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; - 

владение разными видами монолога и диалога;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;  

- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общении. 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом:  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 



художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского  языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 3. Общая характеристика курса  

Содержание русского языка в основной школе обусловлено нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, фронтальный 

опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами беседы, уроки - 

практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений, изложений, диктантов, 

сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, информационно-

коммуникативные, здоровьесбережения, системно - деятельностный подход, технология 

групповой работы, технология проблемного обучения, игровые технологии.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 

Авторы:   учителя русского  языка и  литературы Глуходед  Людмила Вячеславовна, 

Мирошникова Ирина  Ивановна, Мицкевич  Галина Валентиновна, Мищенко Татьяна 

Ивановна. 

Уровень образования: основное  общее образование, 5-9 

Год:  2021 

Программа разработана  

в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря 2010 г. №1897); 



Примерной рабочей программой основного общего образования предмета «Литература» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

с учетом   основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

СОШ №21им.летчика И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский р-н (утверждена 30.08.2021 г. 

приказом «Об утверждении решений педагогического совета» № 209-ОД;_ 

с учетом УМК  по литературе под редакцией В.Я. Коровиной . 5-9 классы.  

ЦЕЛИ: 

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 её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая  Интернет); 

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в  

 

ЗАДАЧИ: 

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

овладение способами устного пересказа (подробного,   выборочного   сжатого,     от другого 

лица, художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободное владенияе  монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых 

произведений; 



приобретение навыков развёрнутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя;   отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

освоение способов свободного владения письменной речью; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций; 

Программа обеспечивают достижение выпускниками осовной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов повседневной жизни и учебной 

деятельности,  речевого  самосовершенствования. 

Содержание 

5 класс 

1. Введение 

2. Русский фольклор 

3. Древнерусская литература. 

4. Русская литература 18 в. 

5. Русская литература 19 в. 

6. Русская литература 20 в. 

7. Зарубежная литература. 

 6 класс 

1.Введение 

2. Устное народное творчество. 

3. Из древнерусской литературы. 

4. Из литературы 18 века. 

5. Из литературы 19 века. 

6. Из русской литературы 20 века. 

7. Произведения о Великой Отечественной войне. 

8. Из литературы народов России. 

9. Из зарубежной литературы. 

7 класс 

1.Введение. 

2. Устное народное творчество. 

3. Древнерусская литература. 

4. Литература ХVIII века. 



5. Произведения русских писателей XIX века. 

6. Произведения русских писателей XX века. 

7. Зарубежная литература. 

8 класс 

1.Введение 

2. Устное народное творчество. 

3. Из древнерусской литературы. 

4. Из русской литературы 18 века. 

5. Из русской литературы 19 века. 

6. Поэзия родной природы в русской литературе 19 века. 

7. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

8. Русские поэты о родине, о родной природе. 

9. Из зарубежной литературы. 

   9 класс 

1.Введение. 

2. Древнерусская литератур. 

3. Литература XVIII века. 

4. Литература XIХ века. 

5. Литература ХХ века. 

6. Из зарубежной литературы. 

 

 Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебным планом школы на изучение литературы в 5-9 классах отведен  421 час (5 кл. – 95 ч., 

6 кл. – 95 ч., 7 кл.- 61ч., 8 кл. – 68ч.  9 кл. – 102 ч.)    

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  

автор : Пенькова Е.Г. 

Уровень образования : ФГОС  основного общего  образования. 

Год:2021 

Рабочая программа курса разработана ФГОС основного общего образования, 

примерной программы Федерального образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе авторской программы курса Изобразительное 

искусство для 5-8 классов. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г.№1897 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5 – 7 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015.  

 

1 Планируемые результаты освоения содержания предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетенции в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбрать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 



 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 приобретение опыта сознания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании основной школы выпускник научится: 

   понимать истоки и специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); знать несколько народных художественных 

промыслов России; 

   различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней 



Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

   различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

   выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

   умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов; 

   создавать художественно-декоративные объекты предметной 

среды, объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определённой эпохи); 

   владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных 

композиций; 

   владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и 

т.п.). 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 



 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

   иметь представление о месте и значении изобразительного 

искусства в жизни человека и общества; о существовании изобразительного 

искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных 

языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

   понимать взаимосвязь реальной действительности и её 

художественного изображения в искусстве, её претворение в 

художественный образ; 

   называть основные виды и жанры изобразительного искусства, 

иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; имена выдающихся художников и 

произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом 



и отечественном искусстве; 

   понимать особенности творчества и значение в отечественной 

культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

  иметь представление об основных средствах художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

  знать разные художественные материалы, художественные техники 

и их значение в создании художественного образа; 

   пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

   видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объёмного изображений предмета и группы предметов; 

знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

   видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

   создавать творческие композиционные работы в разных материалах 

с натуры, по памяти и по воображению; 

   активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства.  

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 



 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 



 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа 

на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 



 называть имена великих европейских и русских художников, творивших 

на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа 

в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники 

и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 



 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму 

и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 



 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной 

и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 



 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 



 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века 

и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 



 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 



 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 



 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 
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приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, 

вредакцииприказаМинобрнаукиРоссии от11.12.2020г.№712; 

с учетом примерной программы основного общего образования по математике 

(сайтwww.fgosreestr.ru),одобреннойрешениемФУМОпообщемуобразованию,протоколот 

08.04.2015 № 1/5, примерной программы воспитания, одобренной решением 

ФУМОпообщемуобразованию,протоколот2.06.2020г.№2/20; 

сучетомУМКА.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир,Е.В.Буцко(Математика.5-6классы); 

на основе авторской программы по математике для 5-11 классов 

общеобразовательныхучреждений(Математика.Рабочиепрограммы.5-11классы.2-

еиздание,переработанное. ФГОС/сост. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,М.С.Якир, Е.В.Буцко. – 

М.:Издательскийцентр«Вентана-Граф» 2019); 

соответствует требованиями положениямосновнойобразовательной программы 

ипрограммывоспитанияМБОУСОШ№21именилетчикаИгоря Щипановаст.Ясенской 

МОЕйскийрайон. 

Программавключаетличностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияучебного 

курса;планируемые результаты изучения учебного курса; содержание курсаматематики5—

6классов;примерноетематическоепланированиесопределениемосновных 

видовучебнойдеятельностиобучающихся. 

Рабочая программа «Математика 5-6» распределена на 5 ч. в неделю в 5 классе и 5 ч. 

внеделюв6классе,всего340ч. 

Учебно-методическийкомплектвключает: 

Математика : 5 класс : учебникдля учащихся общеобразовательныхучреждений 

/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский,М. С. Якир.— М. :Вентана-Граф. 

Математика : 5 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. По-

лонский,М.С. Якир.—М.:Вентана-Граф. 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


Математика : 6 класс : учебникдля учащихся общеобразовательныхучреждений 

/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский,М. С. Якир.— М. :Вентана-Граф. 

Математика : 6 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. По-

лонский,М.С. Якир.—М.:Вентана-Граф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по алгебре 

Автор:учительматематики Пугатова М.В., Бутко К.Н. 

Уровеньобразования:основноеобщееобразование,7-9классы. 

Год:2021 

Рабочаяпрограммаразработана 

Рабочаяпрограммаразработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основепримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(www.fgo

sreestr.ru),сучетомпримернойпрограммывоспитания (сайт www.fgosreestr.ru) в соответствии с 

письмом 

министерстваобразования,наукиимолодежнойполитикиКраснодарскогокраяот13.07.2021 

№ 47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов икалендарно-

тематического планирования».  

сучетом УМК 

Алгебра. Предметная линия Ю.Н.Макарычева и др.7– 9 классы / составитель: Н.Г.Миндюк - 

М: Просвещение, 2018. 

соответствует требованиями положениямосновнойобразовательной программы ипрограммы 

воспитания МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова 

ст.Ясенской МО Ейский район. 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


Программавключаетличностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияучебного 

курса; планируемые результаты изучения учебного курса; содержание курсаалгебры7—

9классов;примерноетематическоепланированиесопределениемосновных 

видовучебнойдеятельностиобучающихся. 

Рабочая программа «Алгебра7-9»предназначенадляобучающихся 7- 9классови рассчитана на 

102часа вгод по 3 часа в неделю, всего 306 часов. 

 

Учебно-методический комплектвключает: 

     

1.Алгебра:7класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхучреждений/Ю.Н.Макарычева и 

др. - М: Просвещение, 2020. 

    2.     

Алгебра:8класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхучреждений/Ю.Н.Макарычева и 

др. - М: Просвещение, 2019. 

3.Алгебра:9класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхучреждений/Ю.Н.Макарычева и 

др. - М: Просвещение, 2019. 

Алгебра:9класс:дидактическиематериалы:пособиедля 

учащихсяобщеобразовательныхорганизаций/А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,Е.М.Рабинович, М. 

С. Якир.—М.:Вентана-Граф. 

Алгебра:9класс:методическоепособие/Е.В.Буцко,А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М. С. Якир. — 

М.:Вентана-Граф. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по геометрии 

Автор:учитель математики Пугатова М.В., Бутко К.Н. 

Уровеньобразования:основноеобщееобразование,7-9классы. 

Год:2021 

Рабочаяпрограммаразработана 

Рабочаяпрограммаразработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основепримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(www.fgo

sreestr.ru),сучетомпримернойпрограммывоспитания (сайт www.fgosreestr.ru) в соответствии с 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


письмом 

министерстваобразования,наукиимолодежнойполитикиКраснодарскогокраяот13.07.2021 

№ 47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов икалендарно-

тематического планирования».  

сучетомУМК«Геометрия 7-9 класс» Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б.      

Кадомцев. М:-«Просвещение» 2019г. 

 

соответствует требованиями положениямосновнойобразовательной программы ипрограммы 

воспитания МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипановаст.Ясенской МО Ейский район. 

Программавключаетличностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияучебного 

курса; планируемые результаты изучения учебного курса; содержание курсагеометрии7—

9классов;примерноетематическоепланированиесопределениемосновных 

видовучебнойдеятельностиобучающихся. 

Рабочая программа «Геометрия7-9»предназначенадляобучающихся 7- 9классови рассчитана 

на 68часов вгод по 2 часа в неделю, всего 204 часа. 

Учебно-методический комплектвключает: 

1.Геометрия:7класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхучреждений/«Геометрия 7-9 

класс» Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б.      Кадомцев. М:-«Просвещение» 2019г. 

2.Геометрия : 8 класс : «Геометрия 7-9 класс» Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б.      Кадомцев. М:-«Просвещение» 2019г. 

3.Геометрия:9класс:«Геометрия 7-9 класс» Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б.      

Кадомцев. М:-«Просвещение» 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по биологии 

Автор:  учитель биологии МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова Максименко 

Наталья Сергеевна. 

Уровень образования: основное общее образование, 5-9 класс. 

Год: 2021 

Рабочая программа курса разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897); с 

учётом основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№21 имени лётчика Игоря Щипанова ст. Ясенской МО Ейский район (утверждена 30.08.2021 

г. приказом «Об утверждении решений педагогического совета» №209-ОД) и Рабочей 

программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие/ 

И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Количество часов: 272 

Общая характеристика учебного предмета:  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманитарного, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

 Основной целью курса биологии является формирование системы интеллектуальных, 

практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы, 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Содержание курсов направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действие, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи и давать определение понятий. 

Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых комплексно изучаются: с 5 

по 6 класс – ботаника и биосистемы, в 7 классе – животные, 8 класс – анатомия человека, 9 

класс – основы общей биологии. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2013 



Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2016 

 Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. 

Пономарёва, О.А. Карнилова, Н.М. Чернова. – М.: Вентана-Граф, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по географии 

Автор:учительгеографииАгеева А.В. 

Уровень образования: основноеобщее образование, 5-9 класс. 

Год:2021 



Рабочаяпрограммакурсаразработананаоснове: 

Программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

с учетом примерной основной образовательной программы (протокол №2/16 от 12 мая 2019 

года. Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего 

образованияна основе программы «География. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда».  5 – 9  классы, В.В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина,- М.: Просвещение, 

2019 год. 

 

С учетом УМК :5-9 класс. Авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, - М.: 

Просвещение, 2019 год. (Полярная звезда) 

Целямиизучениягеографиинаданномэтапеобученияявляются: 

формированиесистемыгеографическихзнанийкаккомпонентанаучнойкартинымир

а; 

формированиецелостногогеографическогообразапланетыЗемлянаразныхегоуровнях(п

ланетавцелом,территорииматериков,России,своегорегионаит.д.); 

понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учётом историческихфакторов,значения  окружающей  среды  и  

рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивогоразвитиявмасштабахРоссииимира; 

познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для 

географического пространстваРоссииимира; 

формированиесистемыинтеллектуальных,практических,учебных,оценочных,коммуни

кативныхумений,обеспечивающихбезопасное,социальноиэкологическицелесообразно

еповедениевокружающейсреде; 

формирование  общечеловеческих  ценностей,  

связанныхспониманиемзначимостигеографическогопространствадляжизнинаЗемле; 

формирование опыта ориентирования в 

географическомпространствеспомощьюразличныхспособов(план,карта,приборы, 

объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализациюсобственныхпотребностей,интересов,проектов; 

формирование опыта творческой деятельности по 

реализациипознавательных,социально-коммуникативныхпотребностей на основе 

создания собственных географическихпродуктов (схемы, проекты, карты, 

компьютерные программы,презентации); 

формированиепознавательных,регулятивных,коммуникативных,личностныхуниверса

льныхдействий,обеспечивающихвозможностьсамостоятельногоусвоениязнанийпогео

графииобучающимися; 



пониманиезакономерностейразмещениянаселенияитерриториальнойорганизациихо

зяйствавсвязисприродными, 

социально-

экономическимииэкологическимифакторами,зависимостипроблемадаптациииздоровь

ячеловекаотгеографическихусловийпроживания; 

всестороннееизучениегеографииРоссии,включаяразличныевидыеёгеографическогопо

ложения,природу,население,  хозяйство,  регионы,  особенности  

природопользованиявихвзаимозависимости; 

выработкауобучающихсяпониманияобщественнойпотребностивгеографическихзнани

ях,а  также  

формированиеунихотношениякгеографиикаквозможнойобластибудущейпрактическо

йдеятельности; 

формированиенавыковиуменийбезопасногоиэкологическицелесообразногоповедения

вокружающейсреде. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета. 

Географиявосновнойшколе—предмет,формирующийу обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

об основныхзакономерностях развития природы, о размещении населения 

ихозяйства,обособенностяхиодинамикеглавныхпри-родных, экологических, 

социально-экономических, политическихпроцессов,протекающихв 

географическомпространстве, 

о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о 

географическихподходахкустойчивомуразвитиютерриторий. 

Местоучебногопредметавучебномплане. Учебным планом на изучение географии в 5-9 классе 

отведено 34 учебных часа — по1часу внеделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: учителя английского языка: Гопало А.В. и Сергеичева Е.А.  

 

Аннотация 

к рабочим программам по английскому языку 

для 5 – 9 классов (учебник Spotlight) 

Рабочие программы по английскому языку (учебник Spotlight) для 5-9 классов 

составлены всоответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандарта 

основногообщего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.); 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

дляобщеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общегообразования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисногоучебного плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ»; 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по английскому 

языку(базовый уровень); 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений ЧР, 

утвержденныйПриказом Министерства образования и молодежной политики ЧР № 473 от 

10.06.2005; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованиюв 

образовательном процессе в образовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году; 

- Учебный план МБОУ СОШ №3 

- материалы авторского учебного методического комплекса УМК "Английский в 

фокусе", рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в 

2019 -2020 учебном году. 

Реализация программ предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ееосвоение отводится 105 часов в год, 3 часа в неделю (в 5-8 классах) и 102 часа в год, 3 часа 

внеделю (в 9 классе). 

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического 

комплекта«Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эвенс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2013 

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй ступенью 

общегообразования в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в фокусе» для 

5-9 классов ( авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublish:Просвещение, 2013.), рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс.– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013), звуковое 

приложение. 



Учебники “Spotlight 5-9” построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа 

внеделю). Учебники для 5-9 классов имеют следующую структуру: 

- 10 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

учителя); 

- раздел SpotlightonRussia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

-поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урокречевогоэтикета); 

- Урокикультуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

-Уроки дополнительного чтения (ExtensiveReading.AcrosstheCurriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (ProgressCheck); 

Цели и задачи обучения: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

ипотребностей данного возраста; 

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

ивоображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к 

новомуязыковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

виспользовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту 

инеобходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка:знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существованиеи развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественныхотношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий)требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования ихфилологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» какобщеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в 

формированиикоммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычноемежличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- метапредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

изразныхобластей знания, например литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

- многоуровневостью(с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковымисредствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим,сдругой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью(может выступать как цель обучения и как средство 

приобретениясведений в самых различных областях знания). 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствуетформированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этомпроявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующихформированию основ филологического образования школьников. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования рабочая программа направлена на 

достижениеучащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

иностранным языкам. 



Цель предмета: 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной,компенсаторной, учебно-познавательной): 

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новымиязыковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

родном иизучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиямстран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условияхдефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебныхумений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельногоизучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Текущий контроль проходит в форме самостоятельных и контрольных работ. 

Промежуточнаяаттестация проходит в форме контрольной работы (в 5-9 классах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор учитель технологии Глеков.Н.М. 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-9 классов ФГОС 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-



правовыми и инструктивно - методическими документами: 

□  Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

□  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 

□  Базисный учебный план 

•  Программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного (общего) 

образования по направлению «Технология» А.Т. Тищенко, Н.В. Синица., Составлена 

на основе программы: Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица. -М. : Вентана-Граф, 2016. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 
техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. 

Цели изучения дисциплины: 

•  формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

•  освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

•  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов, 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 
Структура дисциплины 

Структура учебного предмета состоит из разделов: «Технологии домашнего 
хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 
«Художественные ремесла». Содержание раздела «Электротехника» изучается в рамках 
раздела: «Технологии домашнего хозяйства». По каждому разделу обучающиеся изучают 
основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических 
операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты и работы. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: 

5  класс: 

1. "Технология" 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций под 

редакцией Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко-М.:«Вентана-Граф», 2017 г  

 

2. Самородский П.С., Синица Н.В. Технология. Методическое пособие. 5кл 



6  класс: 

 Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций под 

редакцией / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко - М.: «Вентана-Граф», 2017 

г  
7 класс:Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

под редакцией Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко - М.: «Вентана-Граф», 
2017 г 

8 класс: 

Технология" 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций под 

редакцией Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко - М.: «Вентана-Граф», 2017 г ( 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. Основная форма обучения — учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих проектов и заданий 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностные результатыизучения предмета: 
•  проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
•  мотивация учебной деятельности; 

•  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

•  самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование установление связи между мотивом и целью учебной деятельности ; 

•  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

•  нравственно-эстетическая ориентация; 

•  реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

•  развитие готовности к самостоятельным действиям; 

•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•  гражданская идентичность знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности ; 

•  проявление технико-технологического и экономического мышления; 

•  экологическое сознание знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам . 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практикоориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 

понятия и термины, практике способы и технологии выполнения изделий, способам 

осуществления учебной деятельности применение инструкции, выполнение изделия в 

соответствии с правилами и технологиями, что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результатыизучения курса: познавательные УУД: 

•  алгоритмизированное планирование процесса познавательно - трудовой 

деятельности; 



•  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

•  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

•  моделирование технических объектов и технологических процессов; 

•  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

•  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование ; 

•  исследовательские и проектные действия; 

•  осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

•  формулирование определений понятий; 

•  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

•  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда: 

коммуникативные УУД: умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения; 

•  владение речью; 

регулятивные УУД: 

•  целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

•  самоорганизация учебной деятельности целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия ; 

• саморегуляция. 

Предметные результатыосвоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

•  осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

•  разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

•  работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

сервировать стол; 

•  определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

•  наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки и швы, 

регулировать длину стежка; 

•  читать и строить чертеж фартука, плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

•  подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов, определять качество 

готового изделия; 

•  подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 

шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладочные материалы. 



•  подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие. 
Учебная нагрузка обучающихся: 

В соответствии с примерным учебным планом, изучение технологии в 5, 6 и 7 
классах рассчитано на 68 часов по 2 часа в неделю, в 8 классе - 34часа - 1 час в неделю, 
в 9 классе - 34часа - 1 час в неделю, 

Формы контроля 

Виды и формы контроля определены согласно Положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
учащихся. Для проверки знаний разработаны тесты и задания, которые позволяют учителю 
оценить уровень усвоения материала, выявить пробелы в знаниях 
 

 

 

 

 

Автор учитель ОБЖ Глеков Н.М. 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 -9 класс 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для основной школы 

разработана в соответствии с: 

-  федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

-  авторской программой по ОБЖ Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Предметная линия под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.-4-е изд.- 

М.: Просвещение, 2016.-63с. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

•  безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

•  понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

•  принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи; 

Курс предназначен для: 

•  формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

•  выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

•  приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 



различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

•  формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в 

урочной, но и во внеурочной деятельности; 

•  формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

В учебном плане основной школы на ОБЖ в 8 классе отводится 34 часов в год (из 

расчета 1 час в неделю), на ОБЖ в 9 классе отводится 34 часов в год (из расчета 1 час в 

неделю). 

Содержание учебного предмета 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Раздел 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу 

содержания данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма, 

формирование у учащихся антитеррористического поведения, навыков 

безопасного поведения при угрозе совершения террористического акта.



Учебно-методический комплект 

1.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова.5- 9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- 4-е изд. 

- М.: Просвещение, 2016. 

2.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки 7- 9 

классы пособие для учителей общеобразовательных организаций /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников под редакцией А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2014. 

3.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций / [А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] под ред. А.Т. Смирнова. - 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

4.  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. В. Маслов. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь. 8 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций. Под редакцией 

А.Т. Смирнова. 5 изд.- М.: Просвещение, 2017. 

5.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций / [А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] под ред. А.Т. Смирнова. - 7-е изд. перераб. - 

М.: Просвещение, 2019. 

6.  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь. 9 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций. Под редакцией 

А.Т. Смирнова. 5 изд.- М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Автор учитель технологии Глеков Н.М. 

Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 класс (по предметной линии 

учебников В.М. Казакевича) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени об-

щего образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, обеспе-

чивает: 

-  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

-  активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

-  совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную де-

ятельность; 

-  формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-техниче-

ского прогресса; 

-  формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, в том числе творческому проектированию; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Документ разработан на основе: 

•  Закон РФ «Об образовании» № 273 - ФЗ в от 29.12.2012; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897 (5Б) 

•  Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы (базовый 

уровень) / М.: Просвещение, 2011. 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г. №2885 «Об утвер-

ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реали-

зующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2012-2013 уч.г.» 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22 мая 2019 года N8 (Официальный интернет-портал правовой информации). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, 

учебных и учебно-методических пособий: 

-  Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Каза-

кевича и др. 5-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. 

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



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

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

: Просвещение 17г. 

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

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

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

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

А также дополнительных пособий для учителя: 

-  Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для 

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

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

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

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

Пресс, 1994. 

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

учреждений./ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2018г. 

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

учреждений./ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

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

учреждений./ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

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

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

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом - от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и рабо-

тодателя. 

Содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения концентри-

чески. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения 11 

базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам. 

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

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

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате-

риалов. 

Модуль 6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов. 



Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следу-

ющим сквозным тематическим линиям: 

•  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

•  элементы черчения, графики и дизайна; 

•  элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

•  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

•  технологическая культура производства; 

•  культура и эстетика труда; 

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

•  виды профессионального труда и профессии. 

Основная форма обучения - познавательная и созидательная деятельность обуча-

ющихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 

лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их 

развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

-  формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 

умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распро-

странёнными техническими средствами труда; 

-  углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

-  расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ наук; 

-  воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на 

рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

-  развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на 

основе прикладных экономических знаний; 

-  ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки 

ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного 

труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, 

становлению культуры труда. 

Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего об-

разования являются: 



- формирование представлений о сущности современных материальных, информационных 

и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

-  обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрес-

сивного развития общества; 

-  формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

-  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

-  освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

-  формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

-  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

-  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации; 

-  овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использова-

нием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления от-

дельными видами бытовой техники; 

-  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; 

-  развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

-  развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, кри-

тического и креативного мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

-  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда; 

-  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, об их востребованности на рынке труда для построения образовательных траекторий 

и планов в области профессионального самоопределения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения содержания 

предмета «Технология» отражают: 

•  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

•  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

•  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

•  формирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; 

•  развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 



•  формирование представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, обих востребованности на рынке труда. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике по 

УМК Л.Л. Босовой (7-9 классы), ФГОС 

Авторы учителя информатики Бутко К. Н. и Глеков 

Н.М. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих документов: 

■  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразования, 

■  требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, 

■  Фундаментальным ядром содержания общего образования, 

■ приказом Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным иучебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организация проектной деятельности, моделирования и техническоготворчестваучащихся», 

■  примерной программой основного общего образования по информатике и ИКТ 

■  Информатика. ФГОС программы для основной школы. 7-9 классы. Авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Данная программа ориентирована на использование УМК авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

издательства Москва БИНОМ Лаборатория знаний, рекомендованного использованию 

Министерством образования и науки РФ. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

и задач основного общего образования, способствуя: в 7-9 классах: 

•  формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития наукии общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современноммире; 

•  совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 



новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности ит.д.); 

•  воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

•  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатамосвоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общегообразования. 

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и 

коммуникационных технологий позволяет развивать широкие познавательные интересы и 

инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к 

состоянию нормального человеческого существования, ощущение доступности обновления 

своихкомпетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых жизненных 

ситуаций или возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, завершающиеся 

созданием творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать 

учащихся на формирование: 

•  основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ иисторию, 

•  ценностей семьи и общества и ихуважение, 

•  чувства прекрасного и эстетических чувств, 

•  способности к организации своей учебнойдеятельности, 

•  самоуважения и эмоционально-положительного отношения ксебе, 

•  целеустремленности и настойчивости в достижениицелей, 

•  готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в нейнуждается. 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание 

предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на 

восприятие научного познания как части культуры человечества. 

Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей 

действительности позволяет формировать не толькоготовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение. 



Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в 7- 9 

классах.  

В 7-классах по 1 часу в неделю, всего 34 часов В 8-х классах по 1 часу в неделю, всего 

34 часов В 9 классах по 1 часу в неделю, всего 34 часа Всего 102 часа Содержание предмета 

7 - 9 классы 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса)информатики в 7-9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками(разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса)информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнённымиразделами: 

•  введение винформатику; 
•  алгоритмы и началапрограммирования; 

•  информационные и коммуникационныетехнологии. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7класс»,2018г 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 7 класс», 2018 год 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8класс», 2018 год 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 8 класс»,2018 год Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9класс», 2018 год 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 9 класс»,2018 год 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по основе безопасности жизнедеятельности 8- 9 классы 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 

2014 № 1644). 

2.  Приказа Министерства образования и науки российской федерации от 31 декабря 2015 

г. N1577. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. N1897. 

3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12 2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632). 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12 2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

5.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Указ Президента РФ от 21 

июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 



до 2030 года» 

6. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций. Автор программ: Д.П. Рудаков. Под научной редакцией Ю.С. Шойгу. - М.: Просвещение, 2020. 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный предмет ОБЖ входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8-9 классах по 1 часу в 

неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 70 часов, из них по 35 часов в каждом 

классе.. В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с. Красноармейское программа основы 

безопасности жизнедеятельности в 8 классах рассчитана на преподавание курса в объеме 1 часа 

в неделю, 34 часа в год. 

В условиях современного исторического процесса ведущей глобальной проблемой выступает 

обеспечение безопасности личности, общества и государства. В этой связи обучение 

российских школьников основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) является 

важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и мирового 

образовательного сообщества. 

Цели и задачи предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

•  ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

•  прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

•  возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 
для последующей жизни; 

•  выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 
современности; 

•  реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумноевзамиодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 



модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; модуль № 7 

«Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 

Для изучения основы безопасности жизнедеятельности в 8 классах рассчитана с 1по 5 модель. 

В целях обеспечения системного подхода в изучении предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность - по возможности её избегать - при необходимости 

действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков 

и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 

условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры. 

Программой предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

Учебно-методический комплект 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы:

 учебное пособие для общеобразовательных организаций. Автор программ: Д.П. Рудаков. 

Под научной редакцией Ю.С. Шойгу. - М.: Просвещение, 2020. 

 Д.П. Рудаков (и др); под научной редакцией Ю.С. Шойгу. В 2-х частях. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2021. (Для изучения в 8 классах 

используется 1 часть учебника). 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс ФГОС ООО 
Автор: Фандеева А.К. 
Год: 2021 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии: 

 с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ; 

 с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); 

 Основной образовательной программой основного общего образования; 

Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и 

информационного развития общества и основными направлениями развития образования на 

современном этапе; 

 усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей 

любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф. 
 
 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач:  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 



 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека 
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