
Аннотации к рабочим программам основного общего 

образования МБОУ СОШ № 13 2017-2018 уч. год 

 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

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

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку  /приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 

года № 1089 / и с учётом Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку  для образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

Федерального базисного учебного плана» /.  Дисциплина «Русский язык» входит в 

Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ 13.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения предмета «Русский язык», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

русского языка в основной общеобразовательной школе. В системе школьного 

образования дисциплина «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. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

2. Цель изучения   

Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.  

3. Учебники 

5 класс Русский язык    М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В.Львова 

«Дрофа»,      2014г 

6 класс Русский язык    М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В.Львова 

«Дрофа»,      2014г 

7 класс Русский язык    М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В.Львова 

«Дрофа»,      2014г 

8 класс Русский язык    М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В.Львова 

«Дрофа»,      2014г 



9 класс Русский язык    М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В.Львова 

«Дрофа»,      2014г 

 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения литературы используется как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и т.д.  

5. Требования к результатам освоения   

Учащиеся должны знать определение основных изученных языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. Понимать основное 

содержание текстов разных стилей. Владеть техникой чтения в соответствии с годом 

обучения; выделять основную мысль, структурные части исходного текста; владеть 

техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать 

текст на смысловые части и составлять простой план; прогнозировать содержание текста 

по заголовку, названию параграфа учебника. Подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и 

развивая основную мысль. Создавать письменное высказывание разных типов речи; 

составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать 

тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по 

объему тексты (сочинения- миниатюры разных стилей, в том числе и научного). 

 6. Общая трудоемкость  

 5 класс – программа рассчитана на 210 часа в год (6 уроков в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 210 часа в год (6 уроков в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 140 часов в год (4 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 108 часов в год (3 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

7. Формы контроля 

 Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), 

контрольные, проверочные, словарные диктанты, контрольные диктанты с 

грамматическим заданием, изложения, сочинения.  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

1. Место предмета в структуре образовательной программы  

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по литературе и  для 8 – 9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по литературе  /приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 

года № 1089 / и с учётом Примерной программы основного общего образования по литературе  

для образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 



Федерального базисного учебного плана» /. Дисциплина «Литература» входит в Федеральный 

компонент учебного плана МБОУ СОШ № 13.  

Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций классической литературы, а также 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 2. Цель изучения дисциплины  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; освоение текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; овладение умениями чтения 

и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы. 

3. Учебники  

5 класс Коровина В. Я. Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений 

с приложением на электрон.носителе. В 2 ч. /В.Я.Коровина, В.П. М. 

Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение,2013г. 

6 класс Литература. 6 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений.  В 2 

ч. под ред. В.Я.Коровиной.-М.: Просвещение, 2013г.(Авторы составители: 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.) 

7 класс Литература. 7 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. /авт-сост. 

В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2013г. 

8 класс Литература. 8 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. /авт-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2013г. 

9 класс Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. под 

ред. В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 2013г. 

4. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения литературы используется как традиционные, так и 

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

иллюстративного обучения и т.д.  

5. Требования к результатам освоения литературы   

В результате изучения литературы выпуксник основной школы должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; наизусть 

стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков; основные теоретико-литературные понятия. Уметь: работать с книгой 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к 

прочитанному; выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; владеть различными 

видами пересказа; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 



 6. Общая трудоемкость   

5 класс – программа рассчитана на 102 часов в год (3 уроков в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 102 часов в год (3 уроков в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 уроков в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 72 часа в год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю). 

7. Формы контроля  

Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение, доклад, 

контрольные и самостоятельные работы, тест, сочинение. 

Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью 

ответа). 

Аннотация к рабочим программам по иностранному (английскому) языку  

 1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по иностранному языку для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку и  для 8 – 9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  /приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / 

и с учётом Примерной программы основного общего образования по английскому языку  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального 

базисного учебного плана» /. Дисциплина «Английский язык» входит в Федеральный 

компонент Учебного плана МБОУ СОШ № 13.  

2. Цель изучения дисциплины  

Изучение иностранных языков в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

3. Учебники 

Английский язык 

5 класс Английский язык  М.З. Биболетова Титул, 2014 г. 

6 класс Английский язык  М.З. Биболетова Титул, 2014 г.,  



7 класс Английский язык  М.З. Биболетова Титул, 2014 г.,  

8 класс Английский язык  М.З. Биболетова Титул, 2014 г.,  

9 класс Английский язык  М.З. Биболетова Титул, 2014 г.,  

4. Основные образовательные технологии  

- технология коммуникативного обучения,  

- технология грамматически – ориентированного обучения,  

- проектная технология,  

- технология личностно – ориентированного обучения,  

- технология проблемного обучения,  

- видео технология,  

- информационно – коммуникационные технологии.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения иностранного языка   выпускник уровня основного общего  

образования должен:  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений английского  и немецкого языков; 

интонацию коммуникативных типов предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь  

говорение  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 ?расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

 использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  



 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира.  

 6. Общая трудоемкость  

 5 класс – программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 108 часов в год (3 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 1. Место в структуре образовательной программы.  

Рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 



основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с 

учётом Примерной программы основного общего образования по математике  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального 

базисного учебного плана» /. «Математика» входит в Федеральный компонент учебного 

плана МБОУ СОШ № 13.  

 К исходным требованиям, необходимым для изучения математики относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математики 

(алгебры, геометрии) в основной общеобразовательной школе.  

2. Цель изучения  

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса.  

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения математики используется как традиционные, так и 

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

иллюстративного обучения и т.д. 

4. Учебники 

5 Математика   Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др.,  «Мнемозина», 2013г. 

6 Математика   Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др.,  «Мнемозина», 2013г. 

7 Алгебра А.Г.Мордкович «Мнемозина», 2013 

Геометрия   7-9 кл, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.  «Просвещение», 2014 г. 

8 Алгебра А.Г.Мордкович «Мнемозина», 2014 г. 

Геометрия   7-9 кл, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. «Просвещение», 2014 г. 

9 Алгебра А.Г.Мордкович «Мнемозина», 2014 г. 

Геометрия   7-9 кл, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. «Просвещение», 2014 г. 

 5. Требования к результатам освоения математики 

Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся 

к линейным, уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями уметь выполнять основные действия с многочленами, уметь выполнять 

разложение многочленов на множители, знать формулы сокращенного умножения, уметь 

выполнять основные действия с алгебраическими дробями, уметь строить график 

линейной функции, уметь решать системы двух линейных уравнений, уметь решать 

текстовые задачи алгебраическим методом. Уметь пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира, уметь распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение, уметь изображать геометрические фигуры, уметь 

выполнять чертежи по условию задач, уметь доказывать теоремы о параллельности 



прямых с использованием соответствующих признаков, уметь вычислять значения 

геометрических величин (длин, углов, площадей), знать и уметь доказывать теоремы о 

сумме углов треугольника и ее следствия, знать некоторые свойства и признаки 

прямоугольных треугольников, уметь решать задачи на построение. 

 6. Общая трудоемкость  

5 класс – программа рассчитана на 175 часов в год (5 уроков в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 175 часов в год (5 уроков в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 175 часов в год (5 уроков в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 180 часов в год (5 уроков в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 170 часов в год (5 уроков в неделю). 

7. Формы контроля 

 Промежуточная аттестация, контрольные, диагностические работы, тестирование, 

зачеты. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 

 1. Место в структуре образовательной программы.  

Рабочая программа по информатике для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по информатике  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с 

учётом Примерной программы основного общего образования по информатике  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального 

базисного учебного плана» / «Информатика и ИКТ» 8-9 классов входит в Федеральный 

компонент учебного плана МБОУ СОШ № 13, 5,7 классов реализуется за счет компонента 

образовательного учреждения.  

2. Цель изучения предмета 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

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

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

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

иллюстративного обучения и т.д. 

4. Учебные пособия 

5 «Информатика» Л.А. Босова  А. Ю. Босова 2015 г. 



6 «Информатика» Л.А. Босова  А.Ю. Босова 2015 г. 

7 «Информатика» И.Г.Семакин 2015г. 

8 «Информатика» И.Г.Семакин 2015г. 

9 «Информатика» И.Г.Семакин 2015 г. 

  

5. Требования к результатам освоения предмета 

Учащиеся должны: 

•   для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

•   называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

•   осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или  

самостоятельно  выбранному признаку — основанию классификации; 

•   понимать смысл терминов  «система»,  «системный подход», «системный эффект»; 

•   приводить  примеры  материальных,   нематериальных  и смешанных систем; 

•   понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

•   иметь представление о назначении и области применения моделей; 

•   различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•   приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

•   уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

•   знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

•   знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели ее создания; 

•   осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

•   приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

•   давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

•   осуществлять управление  имеющимся формальным  исполнителем; 

•   выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

•   выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

•   уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

•   уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 

•   выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

•   создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 

•   для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации,  

содержащие образные,  знаковые и смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 



 6. Общая трудоемкость 

8 класс - программа рассчитана на 36 часов в год (1 урок в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по  истории 

1. Место предмета в структуре  образовательной программы.  

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта и примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

истории  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учётом Примерной 

программы основного общего образования по истории  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /. 

История входит в Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 13.  

     Интегративная цель изучения курса истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей 

страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе 

условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации. 

Учебники: 

История 

 

 

 

 

 

 

История 

Древнего мира. 

А.А.Вигасин, Г.И. Годер 

(5 класс). 

Просвещение, 2014 

г. 

История 

Средних веков 

Агибалова Е.В. (6 класс) Просвещение, 2015 

г. 

История 

России 

 

А.А. Данилов. А.Г. 

Косулина (6-9 классы) 

Просвещение, 2015 

г. 

Всемирная 

история 

Баранов П.А. Юдовская 

А.Я. (7-8 класс) 

Просвещение, 2014 

г. 

Сороко – Цюпо О.С.  (9 

класс) 

Просвещение, 2014 

г. 

 

6. Общая трудоемкость  

5 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 



8 класс - программа рассчитана на 72 часа в год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (2 урока в неделю). 

 Требования к уровню подготовки выпускников: 

 знание хронологии исторических событий; понимание закономерностей 

общественного развития; умение работать с историко-географическими картами; умение 

работать с презентациями по заданной тематике; умение выстроить самостоятельный 

рассказ по изучаемой тематике; умение анализировать адаптированные для изучения в 

школе тексты исторических источников. 
Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, 

читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 Формы контроля: 
 самостоятельные работы по итогам пройденных разделов, итоговая контрольная 

работа в конце учебного года.  

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

 (включая экономику и право) 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по обществознанию (включая Экономику и Право)  /приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учётом Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию (включая Экономику и Право)  для образовательных учреждений 

/Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 

«О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /. 

«Обществознание» входит в Федеральный компонент Учебного плана МБОУ СОШ № 13.  

Курс “Обществознание” (включая экономику и право) для основной школы 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально- психологические знания в целостную педагогически обоснованную 

систему.  

Целями изучения курса являются развитие познавательных интересов учеников, их 

критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной 

информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

способностей к самореализации, воспитание общероссийской идентичности, гражданской 



ответственности, уважения к социальным нормам, освоение системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

Учебники 

5-9 кл. Н.Л. Боголюбов  Обществознание. Просвещение , 2014 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

выпускник уровня основного общего образования должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках, и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

6. Общая трудоемкость  

5 класс – программа рассчитана на 25 часов в год (1 урок в неделю) 

6 класс -  программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 36 часов в год (1 урок в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю). 

6. Формы контроля Диагностические работы, конкурсы и выставки.  

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

 1. Место предмета в структуре основной образовательной программы.  

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с 

учётом Примерной программы основного общего образования по географии  для образовательных 

учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   

N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного 



плана» /. «География» входит в Федеральный компонент Учебного плана МБОУ СОШ № 

13.  

2. Цель изучения предмета 

Цели: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

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

иллюстративного обучения и т.д. 

4. Учебные пособия 

География География И.И.Баринова  Дрофа, 2015 г. 



А.А.Плешаков (5 класс). 

Т.П. Герасимова 

Н.П. Неклюкова (6 класс). 

Дрофа, 2015 г. 

В.А. Каринская 

И.В. Душина (7 класс). 

Дрофа, 2014 г. 

И.И. Баринова (8 класс). Дрофа, 2015 г. 

А.И. Алексеев  

В.А. Низовцев (9 класс). 

Дрофа, 2015 г. 

 

5. Требования к результатам освоения  

В результате изучения географии выпускник уровня основного общего 

образования должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 



 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

                      

 6. Общая трудоемкость 

5 класс – программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю) 

6 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю). 

7 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю). 

8 класс – программа рассчитана на 72 часа в год (2 урока в неделю). 

9 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 

7. Формы контроля 



Срезовые и итоговые тестовые, зачетные работы; фронтальный и индивидуальный 

опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита 

рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

 1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

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

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов Рабочие программы 

по физике для уровня основного общего образования разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

физике  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учётом Примерной 

программы основного общего образования по физике  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /. 

Дисциплина «Физика» входит в Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 

13.  

Курс физики в основной школе структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, 

тепловые явления, электромагнитные и квантовые явления. 

Изучение предмета «Физика» в 7-9 классах вносит существенный вклад в систему 

знаний учащихся об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию у учащихся современного 

научного мировоззрения. Физика изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

2. Цель изучения дисциплины  

 освоение знаний о механических, электромагнитных, квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 



 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Учебные пособия 

7 класс Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб.заведений.-

М.: Дрофа, 2014. 

Перышкин А.В. Физика. 7-9 классы. Сборник задач. -М.: Дрофа, 2014. 

8 класс Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений.-М.: 

Дрофа, 2014. 

9 класс Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений 

/А.В.Перышкин, Е.М. Гутник.-М.: Дрофа, 2014. 

 

4. Основные образовательные технологии  

При реализации рабочей программы используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный метод, метод устного изложения, метод проблемного 

изложения материала, игровой метод, исследовательский и поисковый методы. 

Для достижения поставленных целей в рабочей программе предусмотрено 

использование элементов различных педагогических технологий: личностно-

ориентированной, информационно-коммуникативных, коллективных способов обучения, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения физики в учащиеся должны  

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое, магнитное поля, атом, волна, атомное 

ядро,ионизирующие излучения, колебательный контур, преломление света, дисперсия 

света; 

 смысл физических величин: ускорение. импульс,  

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса, преломления света;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: механические колебания и волны, 

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, 

преломление света, дисперсию света, поглощение и испускание света атомами; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин;   

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных, квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и    

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 оценки безопасности радиационного фона; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники, газовых 

приборов в квартире. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

7 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 72 часа в год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

7. Формы контроля 

 Контрольные и практические работы.  

 

Аннотация к рабочей программе по химии 

 1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по химии для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта и примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

химии  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учётом Примерной 

программы основного общего образования по химии  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /.  

Предмет   входит в Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 13. 

2. Цель изучения предмета  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
3. Учебники 

8 класс Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/О.С.Габриелян.-М.: Дрофа, 2011. М., Дрофа,2013гг. 

Габриелян О.С., Смирнова Т.В., Сладков С.А. 8 класс. Химия в тестах, 

задачах, упражнениях. - М.: Дрофа, 2014 

9 класс Габриелян О. С. Химия. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений.-

М.: Дрофа, 2014. 



Габриелян О. С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. 9класс. Химия. 

Контрольные и проверочные работы. – М.:Дрофа,2014 

 

4. Основные образовательные технологии  

При реализации рабочей программы используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный метод, метод устного изложения, метод проблемного 

изложения материала, игровой метод, исследовательский и поисковый методы. 

Для достижения поставленных целей в рабочей программе предусмотрено 

использование элементов различных педагогических технологий: личностно-

ориентированной, информационно-коммуникативных, коллективных способов обучения, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

5. Требования к результатам освоения предмета  

             знать / понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация химических 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

                 уметь  

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. 

И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 



• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

8 класс - программа рассчитана на 72 часа в год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

7. Формы контроля 

 Контрольные и практические работы.  

Аннотация к рабочей программе по биологии 

 1. Место предмета в структуре образовательной программы.  

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с 

учётом Примерной программы основного общего образования по биологии  для образовательных 

учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   

N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного 

плана» /. Предмет входит в Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 13.  

 

2. Цель изучения предмета 

 Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира, о методах научного познания; 



 Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

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

иллюстративного обучения и т.д. 

4. Учебники 

5 Биология. Живой организм., 5класс,     Н.И. Сонин, «Дрофа», 2014гг 

6 Биология. Живой организм., 6класс,     Н.И. Сонин, «Дрофа», 2014гг. 

7 Биология. Многообразие организмов.   В.Б. Захаров, Н. И. Сонин, «Дрофа», 

2014 гг. 

8 Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин,  «Дрофа», 2014г г. 

9 Биология. Общие закономерности.  С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин,  

И.Б. Агафонов, «Дрофа», 2014 гг 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

      знать/понимать  

 Особенности  жизни как формы существования материи; 

 Роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

 Фундаментальные  понятия биологии; 

 Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности  

и изменчивости; 

 Основные  теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности , 

Эволюционную ,  антропогенеза; 

 Соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 Основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства , в ряде отраслей промышленности , при охране окружающей среды  

и здоровья человека; 

 уметь 



 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения  

с материалистических позиции вопросов происхождения и развития жизни на Земле, 

а также различных групп растений, животных, в  том числе человека ; 

 давать аргументированную  оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 работать с микроскопам и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований  

 решать генетические задачи , составлять родословные , строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале;  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять  план, конспект , 

реферат; 

 владеть языком предмета. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 класс -  программа рассчитана на 35 часов в год ( 1 раз в неделю) 

6 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю). 

7 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю). 

8 класс – программа рассчитана на 72 часа в год (2 урока в неделю). 

9 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 

7. Формы контроля 

Контрольные и практические работы 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Искусство» 

 1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Искусство» реализуется по двум направлениям: 

 «Искусство( Изобразительное искусство)», «Искусство( Музыка)»; 

  Рабочая программа по искусству для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по Искусству (ИЗО) /приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / 

и с учётом Примерной программы основного общего образования по Искусству (ИЗО)  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального 

базисного учебного плана» /. Предмет входит в Федеральный компонент учебного плана 

МБОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа по Искусству (Музыке) для уровня основного общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по Искусству (Музыке)  /приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учётом Примерной программы основного общего 

образования по Искусству (Музыке)  для образовательных учреждений /Приказ  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных 



программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /. Предмет входит 

в Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 13.  

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к 

музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность 

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение 

предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и 

зарубежной музыкальной культуры.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

2. Цель изучения  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе – формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

3. Учебники 

5 класс Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М. Просвещение,2014гг 

Изобразительное искусство, Горяева Н. А. и др., Просвещение, 2014 

6 класс Неменская Л.А.Изобразительное искусство: искусство в жизни человека: 

учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.А. Неменская,; под ред. 

Б.М.Неменского.-М.: просвещение, 2014. 

Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М. Просвещение,2014гг 



7 класс Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы:учеб.для общеобразоват. учреждений/А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М. Просвещение,2014гг 

8 класс Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы:учеб.для общеобразоват. учреждений/А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: просвещение, 2014. 

Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М. Просвещение,2014гг 

9 класс Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М. Просвещение,2014гг 

 

 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и 

т.д.  

5. Требования к результатам освоения  

В результате изучения изобразительного искусства выпускник должен: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; понимать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств их общее и специфику; 

 понимать образный язык конструктивных видов искусства; 

 знать основные этапы развития и историю архитектуры и дизайна; 

 уметь моделировать архитектурно-дизайнерские объекты; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 реализовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику 

и динамику тектоники и фактур. 

При решении художественно-творческих задач на уроках формируются следующие 

навыки: 

 владение формообразованием, объемом в дизайне и архитектуре; 

 композиционного макетирования объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами 

и др.; 

 использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля. 

               В результате изучения музыки выпускник должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;    

                                 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 



 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий
1
.
.
 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.                                    

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

Искусство (Музыка) 

 5 класс – программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю). 

8 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 34 часов в год (1 урок в неделю). 

(ИЗО) 

5 класс – программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю  

7. Формы контроля 

                    В качестве форм контроля  используются творческие задания, анализ 

музыкальных и художественных  произведений, музыкальные викторины, уроки-

концерты, защита исследовательских проектов.  

Аннотация к рабочей программе по технологии 

 1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по технологии для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

                                                           
 



основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по технологии  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с 

учётом Примерной программы основного общего образования по технологии  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального 

базисного учебного плана» /.  «Технология» входит в Федеральный компонент учебного 

плана МБОУ СОШ № 13.  

2. Цель изучения дисциплины  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение 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. 

3. Учебники 

Технология (девочки) Технология Н.В. Синица  В.Д. Симоненко 

(5-9 классы) 

Вентана-Граф, 

2012 г. 

Технология 

(мальчики) 

 Н.В. Синица  В.Д. Симоненко 

(5-9 классы) 

Вентана-Граф, 

2012 г. 

 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и т.д.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Учащиеся должны знать: 
 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

Учащиеся должны уметь: 



 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной жизни: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

 5 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 36 часов в год (1 урок в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физической культуре  /приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 с 

изменениями приказ МО РФ от 03.06.2008 г. № 164  / и с учётом Примерной программы основного 

общего образования по физической культуре  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», 

«Физическая культура» на предыдущем уровне образования, а также в результате 

освоения дисциплин ООП: «Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Подвижные игры.  

2. Цель   

 Формирование систематизированных знаний в области физической культуры и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 3. Структура предмета  



Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические 

знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия. Соревнования  

4. Основные образовательные технологии 

 В ходе изучения используются как традиционные (практические, контрольные 

занятия), так и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, соревнования, 

проектные методики и др.). 

 5. Требования к результатам освоения предмета 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - основы 

здорового образа жизни; - основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- основы методик развития физических качеств; - основные методы оценки физического 

состояния; - методы регулирования психоэмоционального состояния; - средства и методы 

мышечной релаксации. уметь: - осуществлять самоконтроль психофизического состояния 

организма; - контролировать и регулировать величину физической нагрузки 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; - составлять индивидуальные 

программы физического самосовершенствования различной направленности; - проводить 

общеразвивающие физические упражнения и подвижные игры; владеть: - основными 

жизненно важными двигательными действиями; - навыками использования физических 

упражнений с целью сохранения и укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 класс – программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 108 часов в год (3 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю). 

 

Аннотация к рабочим программам по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

1. Место в структуре образовательной программы.  

Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта и примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и  для 8 – 9 классов  в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования  

/приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 с изменениями приказ МО РФ 

от 19.10.2009 № 496 / и с учётом Примерной программы основного общего образования по «ОБЖ»  

для образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

Федерального базисного учебного плана» /. Дисциплина «ОБЖ» в 8 классах входит в 

Федеральный компонент Учебного плана МБОУ СОШ № 13, в 5,6,7,9 классах реализуется 

за счет компонента образовательного учреждения.  



В программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне», «О безопасности дорожного движения» и др.  

 

2. Цель изучения ОБЖ 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

 овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества, 

государства; 

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, в том числе из Интернета; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умений принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения используется как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и т.д. 

4. Учебники 

5 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель,2011. 

6 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель,2011 

7 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель, 2011 

8 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель,2011. 

9 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель, 2011. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе обучения учащийся должен уметь: 

-  действовать при возникновении ЧС; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 

- предохранять продукты питания и воду от заражения;  



- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей)." 

- проводить частичную санитарную обработку одежды и обуви;  

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

В процессе обучения учащийся должен знать: 

- способы подачи сигналов бедствия; 

- подготовку к путешествию чтобы не попасть в ЭС; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- ориентирование по компасу, солнцу, часам, звездам, Луне; 

- устройство временных укрытий, летних и зимних убежищ. убежищ в пустыне; 

- как действовать при угрозе терроризма. 

 6. Общая трудоемкость по ОБЖ 

5 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

6 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 36 часов в год (1 урок в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 17 часов в год (1 урок в неделю одно полугодие). 

7. Формы контроля 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), развернутый ответ на 

вопрос. 

- итоговый (в конце четверти) контроль знаний учащихся осуществляется в виде тестов 

(контрольной работы).  


