
Аннотации к рабочим программам дисциплин 
основного общего образования 

Рабочие программы учебных дисциплин составлены в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования на основе Примерных программ 
основного общего образования по учебным предметам.  
Учебные программы обеспечены необходимым УМК. Преподавание ведется по учебникам, 
которые соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

 
Аннотация к рабочей программе по биологии в  5 классе. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 
№ 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной программы основного 
общего образования по биологии,  программы основного общего образования для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 
Пасечника/авт.-сост. Г.М.  Пальдяева. М.: Дрофа, 2014. 
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 5 классе средней 
общеобразовательной школы по учебнику:  В.В. Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения.5 
класс.-М.: «Дрофа», 2016 г.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования и с 
учебным планом МОУ Новобиинская СОШ программа рассчитана на преподавание курса биологии 
в 5 классе в объеме 1 час в неделю.  
Рабочая программа включает пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 
личностные, метапредме6тные и предметные результаты освоения биологии, содержание, 
учебно- тематическое и тематическое планирование, планируемые результаты изучения биологии, 
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
Аннотация к рабочей программе по математике в 6 классе 

           Рабочая программа по математике составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 
№ 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной программы основного 
общего образования по математике,  программы основного общего образования для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством И.И. 
Зубарева, А.Г.Мордкович 2013. 
             В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения  на 
изучение математики в 6 классе отведено 170 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю.  

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе 

     Рабочая программа составлена для изучения геометрии учащимися 8 класса 
общеобразовательной школы. 
     Рабочая программа разработана на основе программы по математике для  
общеобразовательных учреждений (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 2010г.) и 
примерной программы (2004г.) основного общего образования по математике в  соответствии с 
федеральным компонентом   государственного стандарта основного общего образования по 
математике, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.  
          Изучение  геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 
и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
играющей особую роль в общественном развитии. 
В федеральном базисном учебном  плане для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводится для обязательного изучения математики (алгебры, геометрии) в 8 классе 
170 часов.  



В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на изучение 
геометрии в 8 классе отведено 68часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 9 классе 

     Рабочая программа составлена для изучения геометрии учащимися 9 класса 
общеобразовательной школы. 
     Рабочая программа разработана на основе программы по математике для  
общеобразовательных учреждений (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 2010г.) и 
примерной программы основного общего образования по математике (2004г.) в  соответствии с 
федеральным компонентом   государственного стандарта основного общего образования по 
математике, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы. 
          Изучение  геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 
и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
играющей особую роль в общественном развитии. 
В федеральном базисном учебном  плане для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводится для обязательного изучения математики (алгебры, геометрии) в 9 классе 
102часа  
В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на изучение 
геометрии в 9 классе отведено 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю . 

 
Аннотация к рабочей программе по алгебре в 8 классе 

Рабочая программа составлена для изучения  алгебры учащимися 8 класса 
общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по математике для 
общеобразовательных учреждений (И.И. Зубарева, 2009г.) и примерной программы (2004г.) 
основного общего образования по математике в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования по математике, обязательным 
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 
выпускников основной школы.  

Изучение  алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В федеральном базисном учебном  плане для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводится для обязательного изучения  математики (алгебры, геометрии) в 8 классе 
170часов.  

В соответствии с образовательной программой и учебным планом  учреждения на изучение 
алгебры в 8 классе отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 
Аннотация к рабочей программе по алгебре в 9 классе 

        Рабочая программа составлена для изучения  алгебры учащимися 9 класса 
общеобразовательной школы. 
     Рабочая программа разработана на основе программы по математике для  
общеобразовательных учреждений (И.И. Зубарева, 2009  г.) и примерной программы основного 
общего образования по математике (2004г.) в  соответствии с федеральным компонентом   



государственного стандарта основного общего образования по математике, обязательным 
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 
выпускников основной школы. 
             Изучение  алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 
и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 
содержании календарно – тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 
которые определяют задачи обучения:  
- приобретение математических знаний и умений; 
- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач;  
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей. 
        В соответствии с образовательной программой и учебным планом  учреждения на изучение 
алгебры в 9 классе отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю . 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 классе 
      Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и 
дополнениями, примерной программы основного общего образования по английскому языку,  
программы основного общего образования для общеобразовательных учреждений. 
      Учебник для 5 класса под редакцией М.З. Биболетовой, 2014 входит в федеральный компонент 
учебников и рассчитан для изучения английского языка  3 часа в неделю. 
       Данная рабочая,  программа разработана с целью закрепить, обобщить и систематизировать 
приобретённые ранее учащимися знания, навыки и умения, сформировать новые и обеспечить 
гармоничный переход к следующему этапу обучения с учётом требований государственного 
стандарта к базовому уровню владения иностранным языком. 

 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе 

Рабочая программа по английскому языку составлена для 6 класса МОУ Новобиинская СОШ  
на основе Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Минобразования России от 17 декабря 2010 г № 1897  "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" с изменениями и дополнениями, примерной основной образовательной программы  
основной общего образования, основной образовательной программы основного общего 
образования МОУ Новобиинской СОШ. 
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  Enjoy 
English (Английский с удовольствием) и включает в себя: 

 Учебник (Student’sBook)Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык: Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): Учебник английского 
языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014; 

 Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык: Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): Рабочая тетрадь к 
учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 
Обнинск: Титул, 2016; 

 Аудиоприложение (CD MP3). 



             Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 3 часа в 

неделю, то есть 102  часа в год.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Аудирование 
Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Чтение  
Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  
Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Ученик  научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,  -ment;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ful , -al , -ic,  -ing; -able/ible, -ive; 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами  who, which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)    

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, неопределенные и их производные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 



 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Компенсаторные умения 
Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Содержание учебного предмета 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха.  

 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.  

 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

 Окружающий мир 
Природа: растения и животные.  Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 
городе/ в сельской местности.  

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди 
и их вклад в науку и мировую культуру. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 7 классе 
        Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» в 7 классе составлена на 
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и Примерной программы основного общего образования по английскому языку 
Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 144 с. - (Стандарты второго 
поколения 
Учебник для 7 класса под редакцией М.З. Биболетовой входит в федеральный компонент 
учебников и рассчитан для изучения английского языка  3 часа в неделю. 
     Данная рабочая,  программа разработана с целью закрепить, обобщить и систематизировать 
приобретённые ранее учащимися знания, навыки и умения, сформировать новые и обеспечить 
гармоничный переход к следующему этапу обучения с учётом требований государственного 
стандарта к базовому уровню владения иностранным языком. 
         В процессе обучения по курсу «Enjoy English»  в 7 классе развивается коммуникативная 
компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 8 классе 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык, 8 класс» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 
образования и  примерной  программы  для общеобразовательных учебных заведений 
«Иностранный язык», а также на основе программы, разработанной В.П. Кузовлевым, Н.М. Лапой  
для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений. 

 В состав УМК входит учебник для 8 класса “English-8” (авторы: В.П. Кузовлев и др., М: 
Просвещение, 2016), рабочая тетрадь для 8 класса (авторы: В.П. Кузовлев и др., М.: Просвещение, 
2010), книга для чтения (В.П. Кузовлев и др., М: Просвещение, 2016) книга для учителя (В.П. 
Кузовлев и др., М: Просвещение, 2010), звуковое приложение 

Рабочая программа  рассчитана на 102  учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 
соответствии  с Федеральным  (Республиканским)  базисным учебным планом для 
общеобразовательных учреждений. 

УМК для 8 класса продолжает серию учебно-методических комплектов базового курса по 
английскому языку и ставит своей целью закрепить, обобщить и систематизировать уже 
приобретенные учащимися знания, навыки и умения, сформировать новые и подготовить 
учащихся к 9 году обучения с учетом требований государственного стандарта к базовому уровню 
владения иностранным языком. 



 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 9 классе 

         Рабочая программа по английскому языку для 9 класса соответствует федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. 
      Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
Английский язык  «English 9» (серия УМК 5-11) для 9 класса общеобразовательных учреждений - 
М: Просвещение, 2013 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, 
аудиоприложение, книга для учителя согласно перечню учебников, утвержденных приказом 
Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 
образовательной программой учреждения. 
           Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю).  
    Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников способностей 
использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 
современного мира (коммуникативная направленность). В 9-м классе среди видов речевой 
деятельности ведущими остаются чтение и говорение.    
      

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 классе 
Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 5 класса  
Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС основного общего образования 

по русскому языку (Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897), программы по русскому 
языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.М. Разумовской , В.И.Капинос, 
С.И.Львовой, Г.А.Богдановой, В.В.Львова,    

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 
включающий девять разделов: пояснительную записку; общую характеристикцу учебного 
предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные, 
предметные результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; учебно-
тематический план; тематическое планирование с указанием основных видов деятельности; 
планируемые результаты изучения учебного предмета; описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

Цель программы - обеспечение языкового развития учащихся, помощь в овладении 
речевой деятельностью: формирование умений и навыков грамотного письма, рационального 
чтения, полноценного восприятия звучащей речи, обучение свободной устной и письменной 
русской речи, воспитание бережного отношения к русскому языку,  как к основному средству 
общения. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение 
русского языка в 5 классе отведено 170 часов (из расчёта 5 учебных часов в неделю, 34 учебные 
недели).  

 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 классе 
         Рабочая программа по русскому языку в 6 классе составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС, утвержденными приказом МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями и дополнениями, примерной образовательной программы основного общего 
образования, основной образовательной программы основного общего образования МОУ 
Новобиинская СОШ.                                                                   
        Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение русского языка  в 6 классе отводится 
6 часов в неделю, что составляет 204 часа  в год. 
 Данная программа составлена к учебнику Русский язык. 6 кл.: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Капинос 
и др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.  
   
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе 
     Рабочая   программа  по русскому для  7-го класса составлена на основе «Примерных 
 программ  для основной школы: «Русский   язык. 5-11 кл.», авторы М.М.  Разумовская , С.И. 
Львова, В.И. Капинос и др. (М: Дрофа, 2010 год), рекомендованных  Министерством образования и 
науки Российской Федерации и учебника русского языка для  7  класса под редакцией М.М. 
 Разумовской ( М.: Дрофа, 2013), с учётом требований федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования.    
     На освоение содержания  программы  в  7  классе отведено 5 часов в неделю, т.е. 170 часов в 
год.  



          Программа включает пояснительную записку, учебно-тематический план, календарно-
тематическое планирование (содержание курса), требования к уровню подготовки выпускников 7 
класса, контрольно-измерительные материалы. 
     В календарно-тематическом планировании выделены уроки развития речи, изложения, 
сочинения, а также контрольные работы и диктанты.  
 
  

Аннотация к рабочей программе по русской литературе в 7 классе (базовый уровень) 
     Рабочая программа для 7 класса к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 
(Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. - 
М.: Просвещение, 2014) составлена с учётом требований федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования  на основе   программы по литературе для 
общеобразовательных учреждений (авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин и др.),  
примерной программы основного общего образования по литературе, в соответствии с учебным 
планом школы..  
     Количество часов, отведенных на реализацию рабочей программы в 7 классе, составляет 68 
часов в год (2 часа в неделю).  
     Программа включает пояснительную записку, учебно-тематический план, календарно-
тематическое планирование (содержание курса), требования к уровню подготовки выпускников 7 
класса, контрольно-измерительные материалы. 
      Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

  
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе 

     Рабочая программа по русскому языку  для 8 класса разработана на основе программы 
основного общего образования по русскому языку под редакцией Разумовской М. М (5-9 классы), 
2009 г., учебника М.М. Разумовской «Русский язык», 8 кл., «Дрофа», 2013 г. и соответствует 
федеральному стандарту основного среднего образования (2004 г.). 
     Русский язык входит в образовательную область «Филология», и на его изучение выделено 3 
часа по базисному учебному плану  в соответствии с годовым календарным графиком ОУ (102 
часа в год). 
     Главная цель занятий русским языком в 8   классе: речевое и языковое развитие школьников, 
решается с помощью двух подходов: через языковые разделы курса и на основе специальных 
речеведческих понятий.  
     Особое внимание уделяется функциональному и коммуникативному аспектам изучаемых 
синтаксических категорий. 
     Программа включает пояснительную записку, учебно-тематический план, календарно-
тематическое планирование (содержание курса), требования к уровню подготовки выпускников 8 
класса, перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся, материалы для 
стартового и итогового контроля, нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов 
учащихся.  
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 классе 
     Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, программы по русскому языку (5-9 
классы) под редакцией Разумовской М. М. (М: Дрофа, 2008 год) и учебника: М.М.Разумовская и др. 
Русский язык. 9 класс. - М.: Дрофа, 2014.  
     Учебный предмет «Русский язык» является не только объектом изучения, но и средством 
обучения.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 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. 
     Специальной целью преподавания русского языка является формирование языковой, 
коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся.  
     Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68  учебных часов для обязательного изучения русского языка в 9 классе 
основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю (19 часов развития речи).  



     В планировании соблюдены все требования Федерального компонента  государственного 
стандарта общего образования, а также обязательного минимума содержания общего 
образования.     
     Программа включает пояснительную записку, учебно-тематический план, календарно-
тематическое планирование (содержание курса), требования к уровню подготовки выпускников 9 
класса, перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся, контрольно-
измерительные материалы. 
 
     

Аннотация к рабочей программе по математике в 5 классе 
          Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе  
- ФГОС ООО,  утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010г.  № 1897  «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями,   
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,   
- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Новобиинская СОШ. 
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  издательством 
«Мнемозина», включающим в себя: 
- учебник «Математика.5 класс»: Зубарева И.И., Мордкович А.Г.Математика.5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений, – М.: Мнемозина, 2014; 
          - методическое пособие для учителя: Математика 5-6 класс  / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 
– М. : Мнемозина, 2008. 
         -   самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений:  Математика 5 
/ И.И. Зубарева,  М.С. Мильштейн,  М.Н. Шанцева – М. : Мнемозина, 2013 
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий 
вариант организации процесса обучения в 5-ом классе: базовый уровень обучения в объеме 170 
учебных часа из расчета 5 учебных часов в неделю. 

 
Аннотация к рабочей программе по литературе в 5 классе 

 Рабочая программа для 5 класса разработана с учётом требований ФГОС ООО  (Приказ 
Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе   программы по литературе для 
общеобразовательных учреждений (авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин и др.),  
примерной программы основного общего образования по литературе.  

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 
девять разделов: пояснительную записку; общую характеристикцу учебного предмета; описание 
места учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные, предметные результаты 
освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; учебно-тематический план; 
тематическое планирование с указанием основных видов деятельности; планируемые результаты 
изучения учебного предмета; описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе 
соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, 
сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными 
сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя.  

  В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 
изучение курса литературы в 5 классе отведено 102 часов, из расчёта  3 учебных часа в неделю 
(34 учебные недели). 

 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе 
      Рабочая программа по литературе  для 8 класса составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования (2004 год), Программы по 
литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. — М.: Просвещение, 2005 и учебника литературы 
для 8 класса общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 
Просвещение, 2013.  
     Программа ориентирована на воспитание школьника — гражданина и   патриота России, 
развитие его духовно-нравственного мира и национального самосознания. Эти положения нашли 



отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 
формулировать свои мировоззренческие взгляды.      
     На основании требований Государственного образовательного стандарта (2004 г.) 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-
ориентированный, деятельностный подходы, что отражается в содержании календарно-
тематического планирования. 
     Педагогические технологии, используемые для реализации программы: 
- творческие мастерские (на основе целостной системы) 
- критическое мышление 
- диалог культур 
- проблемное обучение 
- обучение в сотрудничестве 
      Программа содержит пояснительную записку, содержание тем учебного курса, учебно-
тематическое планирование уроков  литературы, календарно-тематическое планирование,  
требования к подготовке учащихся по предмету, учебное и учебно-методическое обеспечение по 
литературе, контрольно-измерительные материалы. 

     На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 6 классе 
     Рабочая программа по литературе в 6 классе составлена в соответствии с требованиями ФГОС, 
утвержденными приказом МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 
дополнениями, примерной образовательной программы основного общего образования, основной 
образовательной программы основного общего образования МОУ Новобиинская СОШ.                                                                   
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение  литературы в 6 классе отводится 3 часа 
в неделю, что составляет 102  часа в год. 
Данная программа составлена к учебнику Литература. 6 класс. Учеб. для  общеобразовательных 
учреждений с прил. на электрон. носителе. В  2 ч. [В.П.Полухина,  В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 
В.И.Коровин]; под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2013 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 классе  
     Рабочая программа для 9 класса к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 
(Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. - 
М.: Просвещение, 2013) составлена с учётом требований федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования  на основе   программы по литературе для 
общеобразовательных учреждений (авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин и др.),  
примерной программы основного общего образования по литературе, в соответствии с учебным 
планом школы..  
     На изучение курса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю (всего 34 учебные недели). 
     В ходе изучения литературы в 9 классе учащиеся  знакомятся с литературой и ее ролью в 
духовной жизни человека, шедеврами родной и зарубежной литературы.   
     Методы обучения: 
     - объяснительно-иллюстративный 
     - проблемное изложение 
     - частично-поисковый 
     - исследовательский 
     Программа содержит пояснительную записку, учебно-тематическое планирование уроков  
литературы, календарно-тематическое планирование,  требования к подготовке учащихся по 
предмету, учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе, контрольно-
измерительные материалы. 
  

Аннотация к рабочей программе по информатике в 9 классе 
Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 
учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание 
учебного предмета,  учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 
описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования  

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. М.: 
БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2010 г.  

 Учебный план МОУ Новобиинская СОШ. 



Место предмета в базисном учебном плане                 
Согласно учебному плану на изучение информатики и ИКТ отводится 68 часов, из расчета   2 
часа  в неделю.   Изучение  курса обеспечивается УМК, включающим в себя:  

 - учебник  Семакин И.,  Залогова Л.  Информатика и ИКТ для 9 класса, М: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2010 г..  
 - задачник-практикум  в 2-х томах, п/р Семакина И., М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012 г. 

Практические работы выделены в отдельный раздел Практика на компьютере, 
ориентированный на выполнение в  операционной системе  Windows. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по информатике в 8 классе  
Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 
учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание 
учебного предмета,  учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 
описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  

Рабочая программа составлена для изучения  информатики учащимися 8 класса 
общеобразовательной школы. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования  

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. М.: 
БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2010 г.  

 Учебный план МОУ Новобиинская СОШ. 
Место предмета в базисном учебном плане                 

Согласно учебному плану на изучение информатики и ИКТ отводится 34 часа, из расчета   1 час  
в неделю.   Изучение  курса обеспечивается УМК, включающим в себя:  

 - учебник  Семакин И.,  Залогова Л.  Информатика и ИКТ для 8 класса, М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2012 г.  
 - задачник-практикум  в 2-х томах, п/р Семакина И., М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012 г. 

Практические работы выделены в отдельный раздел Практика на компьютере, 
ориентированный на выполнение в  операционной системе  Windows. 
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7 классе. 
Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 
учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание 
учебного предмета,  учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 
контрольно-измерительные материалы. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования  

 Авторская программа по математике линии  И.И. Зубаревой, А. Г. Мордковича   

 Учебный план МОУ Новобиинская СОШ. 
Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение алгебры и начала анализа отводится 102 часа, из 
расчета 3 часа  в неделю.  Изучение  курса обеспечивается УМК, включающим в себя:       - 
учебник А.Г. Мордкович  Алгебра, 7 класс,  . – 11-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2014г.,  
-  задачник А.Г. Мордкович  Алгебр, 7 класс – 11-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2014 г.  
- Мордкович  А.Г.  Алгебра 7-9 классы.  Методическое  пособие  для  учителя. – Москва:  
Мнемозина,  2001 г. 
- п/р Мордковича А.Г.,  Алгебра.  Контрольные  работы. 7 класс.  – Москва:  Мнемозина,  2012 г. 
Данный учебник включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях. 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии в 6 классе 
       Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 
№ 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной программы основного 
общего образования по биологии,  программы основного общего образования для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 
Пасечника/авт.-сост. Г.М.  Пальдяева. М.: Дрофа, 2014. 
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 6 классе средней 
общеобразовательной школы по учебнику:  В.В. Пасечник. Биология. Многообразие 
покрытосеменных растений. 6 класс.- М.: «Дрофа», 2016 г.  



В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования и с 
учебным планом МОУ Новобиинская СОШ программа рассчитана на преподавание курса биологии 
в 6 классе в объеме 1 час в неделю.  
Рабочая программа включает пояснительную записку, содержание предмета, планируемые 
результаты изучения биологии,  тематическое планирование. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии в 7 классе 
Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, примерной 
программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего 
образования по биологии для 7 класса «Животные» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина,  В.М. 
Пакуловой //Программы для общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 классы.-М.: 
Дрофа, 2009//., полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 
превышающими требования  к уровню подготовки обучающихся.  Рабочая программа для 7-го 
класса предусматривает обучение биологии  в объёме 2 часа в неделю (68 часов). 
      В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 
биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общих учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 
     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 
включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации. 
     Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной работе. В связи с этим  при организации учебно-позновательной  предлагается 
работа с тетрадью с печатной основой: Латюшин, В. В., Ламехова, Е. А. Биология. Животные: 
рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа, 2013. 
   Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. 
заведений. - М.: Дрофа, 2014г. 
 

 
Аннотация к рабочей программе по биологии в 8 классе 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта, примерной программой основного общего образования по биологии, 
программой для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В. В. Пасечника /автор-составитель Г. М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009, 
полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 
требований к уровню подготовки учащихся. Согласно   учебному плану ОУ  рабочая программа для 
8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
Структурой данной программы предусмотрено выполнение: лабораторных, практических, 
контрольных работ.  
  Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; учебно-тематическое 
планирование, календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 
учащихся 8-го класса; информационно – методическое обеспечение; контрольно-измерительные 
материалы. 
  Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл.– М.: Дрофа, 2014г.-336 с.. (Гриф: 
Рекомендовано МОиН РФ). 

Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику 
«Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2013. – 96 с. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии в 9 классе 
    Программа составлена на основе федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, примерной 
программы основного общего образования по биологии, программы для общеобразоват. 
учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. 
Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2009. 



Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 
     Согласно действующему учебному плану ОУ рабочая программа для 9-го класса 
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.  
         Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; учебно-тематическое 
планирование, календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 
учащихся 9-го класса; информационно – методическое обеспечение; контрольно-измерительные 
материалы. 
    Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и 
экологию. 9 класс. – М.: Дрофа,2014, 304 с. 

2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология Введение в общую биологию и 
экологию. 9 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Введение в общую биологию и 
экология» -  М.: Дрофа,2013 г.» 

 
 

Аннотация к рабочей программе по географии в 6 классе 
      Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе  
- ФГОС ООО,  утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010г.  № 1897  «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями,   
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,   
- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Новобиинская СОШ. 

Количество часов для изучения 34, 1час в неделю. УМК: 1) Учебник Т.П.Герасимова, Н.П. 
Неклюкова, «Начальный курс географии», 6 кл.2013 г. 2) Атлас 6 класс «Начальный курс 
географии». 3) Контурная карта 6 класс. 

В результате изучения географии  выпускник 6 класса школы должен  
знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 
географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли. 

 
 

 Аннотация к рабочей программе по географии в 7 классе 
Преподавание географии ведется по Рабочей программе, составленной в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования 
2004 года, на основе примерной программы основного общего образования по географии. 
«География: материки, океаны, народы и страны» Программа общеобразовательных учреждений. 
– М.: Просвещение,  2013.Уровень изучения учебного материала: базовый. Количество часов для 
изучения: 68. УМК: 1) Учебник В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв, «География материков и 
океанов», 7 кл.  2) Атлас 7 класс «География материков и океанов». 3) Контурная карта 7 класс. 
В результате изучения географии  выпускник 7 класса школы должен  
           знать/понимать 

 Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека, 
географическую зональность и поясность; 

 Географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 

уметь 



 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

 Приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 Определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты 
и местоположение географических объектов; 

 
 

Аннотация к рабочей программе по географии в 8 классе 
Преподавание географии осуществляется по Рабочей программе, составленной в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования 
2004 года, на основе учебной программы единого курса «Географии России 8 класс» 
И.И.Баринова.- М. «Дрофа», 2013. Уровень изучения учебного материала: базовый. Количество 
часов для изучения: 68. УМК: 1)Учебник И.И. Баринова, «География России. Природа», 8 кл. 2) 
Атлас 8 класс «Природа России ». 3) Контурная карта 8 класс. 
В результате изучения географии  выпускник 8  класса школы должен  
знать/понимать: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических теорий за курс 
физической географии;  

 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, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения к ней; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
природным условиям проживания в городе и сельской местности. 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
 

 
Аннотация к рабочей программе по географии в 9 классе 

Преподавание географии осуществляется по Рабочей программе, составленной в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования 2004 года, на основе учебной программы единого курса «Географии России 9 класс» 
авторского коллектива В.П. Дронов, В.Я. Ром.- М. «Дрофа», 2013. Уровень изучения учебного 
материала: базовый. Количество часов для изучения: 68. УМК: 1) Учебник В.П.Дронов, В.Я. Ром, 
«География России. Население и хозяйство». 9 кл.2) Атлас 9 класс «география России. Население 
и хозяйство».    3) Контурная карта 9 класс. 
В результате изучения географии выпускник 9 класса школы должен: 
знать/понимать: 

 специфику географического положения и административно-территориальное устройство 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения к ней; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 обеспеченности обеспечения природными ресурсами, необходимыми для жизни и 
деятельности населения; демографической ситуации в России, размещения основных 
хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 
Аннотация к рабочей программе по истории в 5 классе. 

     Рабочая программа по истории составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 
№ 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной программы основного 
общего образования по истории,  программы основного общего образования для 



общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством А.А. 
Вигасина – о.с. Сороко-Цюпы/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 
2014. 
     Рабочая программа предназначена для изучения истории в 5 классе средней 
общеобразовательной школы по учебнику:  Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: 
учеб, для общеобразоват. Организаций / А.А.Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая; по ред. А.А. 
Искандерова. - 2-е изд.-М: Просвещение, 2013. 
     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования 
и с учебным планом МОУ Новобиинская СОШ программа рассчитана на преподавание курса 
истории в 5 классе в объеме 2 часа в неделю.  
     Рабочая программа включает пояснительную записку, общую характеристику учебного 
предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения истории, 
содержание, учебно-тематическое и тематическое планирование, планируемые результаты 
изучения истории, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе по истории в 6 классе. 
Рабочая программа по истории составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 
№ 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной программы основного 
общего образования по истории,  программы основного общего образования для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством А.А. 
Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 
2014., программы основного общего образования для общеобразовательных учреждений к 
комплекту учебников, созданных для предметной линии учебников «История России» Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 
     Рабочая программа предназначена для изучения истории в 6 классе средней 
общеобразовательной школы по учебникам:   
     1. Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. 
В. Агибалова Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2015.    
     2. История России. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений в 2-х частях/ Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016.      
     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования 
и с учебным планом МОУ Новобиинская СОШ программа рассчитана на преподавание курса 
истории в 6 классе в объеме 2 часа в неделю.  
     Рабочая программа включает пояснительную записку, общую характеристику учебного 
предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения истории, 
содержание, учебно-тематическое и тематическое планирование, планируемые результаты 
изучения истории, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по истории в 7 классе. 
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 
На изучение предмета  по учебному плану школы отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный 

год. 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический 

план, календарно-тематический план, список литературы, КИМы. 
Содержание программы представлено сочетанием всеобщей и отечественной истории, что 

важно для целостного представления истории. Этому соответствует существующая ныне система 
раздельных учебников по истории России и истории зарубежных стран.   

 Для реализации программы используется учебно – методический комплект: 
 Л.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. Конец XVI-XVIII век. 7 кл.: учеб.для общеобразоват. 
организаций. – М., 2013. 
  А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Новая история, 1500-1800. 7 кл.: учеб.для 
общеобразоват. организаций. – М., 2013. 

Волкова А.В. Тематическое и поурочное планирование по Новой истории. 1500 – 1800: 7-й кл.: к 
учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Новая история. 1500 – 1800. 7 
класс». – М.,2006. 



Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России: 7 класс: к учебнику А.А. Данилова, 
Л.Г. Косулиной «История России. Конец 16 – 18 век. 7 класс». – М., 2006. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по истории в 8 классе. 
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебно-
тематический план, календарно-тематический план, список литературы, КИМы. 

Содержание программы представлено сочетанием всеобщей и отечественной истории, что 
важно для целостного представления истории и предполагает их последовательное изучение: 
всеобщая (новая) история (1800-1913 гг.) и истории России (XIX век). 

Программа предусмотрена для учащихся 8-х  классов, построена в соответствии с 
учебным планом школы, который отводит на изучение предмета 2 часа в неделю, 68 часов в 
год, и  рассчитана по новой  истории на 28 часов, по истории России на 40 часов.  По своему 
содержанию  она ориентирована на государственный образовательный стандарт.  
Для реализации программы используется учебно – методический комплект: 

Л.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. ХIХ век. 8 кл.: учеб.для общеобразоват. 
организаций. – М., 2013. 
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Новая история, ХIХв. 8 кл.: учеб.для 
общеобразоват. организаций. – М., 2013. 
Соловьев К.А. Поурочные разработки по новой истории (1800 – 1900 годы): 8 класс. – М., 2007. 
Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России XIX в. 8 кл. – М.,2009. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по истории в 9 классе. 
Данная рабочая программа разработана на основе Образовательного стандарта основного 

общего образования по истории, учебного плана образовательного учреждения, который отводит на 
изучение истории 2 часа в неделю, 68 часов в год и  включает в себя следующие разделы: 
пояснительная записка, учебно-тематический план, календарно-тематический план, список литературы, КИМы. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 
истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом 
психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа 
устанавливает примерное распределение учебного времени : История России – 44 часа; Новейшая 
история – 24  часа. 

Для реализации программы используется учебно – методический комплект: 
Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс.  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 9кл.: 
учеб.для общеобразоват. организаций. – М., 2013. 
История России. XX — начало XXI века. 9 класс.  Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 9 кл.: 
учеб.для общеобразоват. организаций. – М., 2014. 
Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран: 
XX-начало XXI века. 9 класс. – М., 2006. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России История России. XX век». 9 
класс. «Просвещение», М.,2001. 
 

Аннотация к рабочей программе по удмуртской литературе в 5 классе. 
Рабочая программа по удмуртской литературе составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной 
программы по удмуртскому языку для 5-9 классов под редакцией Г. Н. Никольской, основной 
образовательной программы основного общего образования МОУ Новобиинская СОШ. 
     Программа рассчитана для детей, владеющих удмуртским языком. За основу взята Программа 
по удмуртской литературе, 5-11 классы (авт. сост. Л.П. Фёдорова, С.Т. Аракеева, Т.Г. Владыкина); 
учебник по удмуртской литературе для 5 класса общеобразовательных учреждений (авт. сост. 
В.И.Ившин, Л.П.Фёдорова). 
     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртской литературы, которые определены стандартом.  
       Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы.   
          Рабочая программа по удмуртской литературе в 5 классе рассчитана на 34 учебных часа (1 
час в неделю). 
 

 



 
Аннотация к рабочей программе по удмуртской литературе в 6 классе. 

Рабочая программа по удмуртской литературе составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной 
программы по удмуртскому языку для 5-9 классов под редакцией Г. Н. Никольской, основной 
образовательной программы основного общего образования МОУ Новобиинская СОШ. 
       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртской литературы, которые определены стандартом. 
      Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы. 
      Рабочая программа по удмуртской литературе в 6 классе рассчитана на 34 учебных часа (1 час 
в неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе по удмуртской литературе в 7 классе. 
     Программа составлена на основе национально-регионального компонента государственного 
стандарта основного общего образования («Удмурт литературалы дышетон программа», Ижевск, 
«Удмуртия» издательство, 2009 и учебник-хрестоматия «Удмурт литература» для 7-го класса под 
редакцией С.Т.Арикеевой,  Ижевск,  «Удмуртия» издательство, 2004. 
       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртской литературы, которые определены стандартом. 
      Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы. 
      Рабочая программа по удмуртской литературе в 7 классе рассчитана на 51 учебных часа (в 
первом полугодии 1 час в неделю, во втором полугодии – 2 часа). 
 

Аннотация к рабочей программе по удмуртской литературе в 8 классе. 
     Программа составлена на основе национально-регионального компонента государственного 
стандарта основного общего образования («Удмурт литературалы дышетон программа», Ижевск, 
«Удмуртия» издательство, 2009 и учебник-хрестоматия «Удмурт литература» для 8-го класса под 
редакцией А.Г Шкляева,  Ижевск,  «Удмуртия» издательство, 2006. 
       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртской литературы, которые определены стандартом. 
      Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы. 
      Рабочая программа по удмуртской литературе в 8 классе рассчитана на 51 учебных часа (в 
первом полугодии 1 час в неделю, во втором полугодии – 2 часа). 
 

Аннотация к рабочей программе по удмуртской литературе в 9 классе. 
     Программа составлена на основе национально-регионального компонента государственного 
стандарта основного общего образования («Удмурт литературалы дышетон программа», Ижевск, 
«Удмуртия» издательство, 2009 и учебник-хрестоматия «Удмурт литература» для 9-го класса под 
редакцией  В.Л.Шибанова,  Ижевск,  «Удмуртия» издательство, 2007. 
       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртской литературы, которые определены стандартом. 
      Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы. 
      Рабочая программа по удмуртской литературе в 9 классе рассчитана на 68 учебных часа (2 
часа в неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе по удмуртскому языку в 5 классе. 
Рабочая программа по удмуртскому языку составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 
№ 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной программы по 
удмуртскому языку для 5-9 классов под редакцией Г. Н. Никольской, основной образовательной 
программы основного общего образования МОУ Новобиинская СОШ. 
    Программа рассчитана для детей, владеющих удмуртским языком. За основу взята Примерная 
программа по удмуртскому языку для 5-9 классов (авт. сост. Г. Н. Никольская, В.М. Ившина, Н. И. 
Ураськина, Н.А. Ермокина, Г. В. Горбушина, В.В. Конюхова) и учебник по удмуртскому языку Л. В. 



Вахрушевой "Удмурт кыл" для 5 класса общеобразовательных учреждений. / Ижевск "Удмуртия" 
2014 
     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртского языка, которые определены стандартом. 
     Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы.    
     Рабочая программа по удмуртскому языку в 5 классе рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в 
неделю). 

 
Аннотация к рабочей программе по удмуртскому языку в 6 классе. 

Рабочая программа по удмуртскому языку составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 
№ 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной программы по 
удмуртскому языку для 5-9 классов под редакцией Г. Н. Никольской, основной образовательной 
программы основного общего образования МОУ Новобиинская СОШ. 
      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртского языка, которые определены стандартом. 
      Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы. 
      Рабочая программа по удмуртскому языку в 6 классе рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в 
неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе по удмуртскому языку в 7 классе. 
Программа составлена на основе национально-регионального компонента государственного 
стандарта основного общего образования («Удмурт кыллы но литературалы дышетон 
программаос», Ижевск, «Удмуртия» издательство, 2002 и учебник «Удмурт кыл»  для 6-7 классов 
под редакцией Г.Н.Никольской и И.В.Тараканова, Ижевск, «Удмуртия» издательство, 2005). 
      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртского языка, которые определены стандартом. 
      Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы. 
      Рабочая программа по удмуртскому языку в 7 классе рассчитана на 85 учебных часа (в первом 
полугодии 3 часа в неделю, во втором полугодии – 2 часа). 
 

Аннотация к рабочей программе по удмуртскому языку в 8 классе. 
Программа составлена на основе национально-регионального компонента государственного 
стандарта основного общего образования («Удмурт кыллы но литературалы дышетон 
программаос», Ижевск, «Удмуртия» издательство, 2002 и учебник «Удмурт кыл»  для 8-9 классов 
под редакцией Г.А.Ушакова, Н.А.Ермокиной, Г.В.Горбушиной, Р.И.Яшиной, А.В.Конюховой, 
Ижевск, «Удмуртия» издательство, 2003). 
      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртского языка, которые определены стандартом. 
      Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы. 
      Рабочая программа по удмуртскому языку в 8 классе рассчитана на 85 учебных часа (в первом 
полугодии 3 часа в неделю, во втором полугодии – 2 часа). 
 
 

Аннотация к рабочей программе по удмуртскому языку в 9 классе. 
      Программа составлена на основе национально-регионального компонента государственного 
стандарта основного общего образования («Удмурт кыллы но литературалы дышетон 
программаос», Ижевск, «Удмуртия» издательство, 2002 и учебник «Удмурт кыл»  для 8-9 классов 
под редакцией Г.А.Ушакова, Н.А.Ермокиной, Г.В.Горбушиной, Р.И.Яшиной,А.В.Конюховой, Ижевск, 
«Удмуртия» издательство, 2003). 
      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения удмуртского языка, которые определены стандартом. 
      Программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
календарно-тематический план, список литературы. 



      Рабочая программа по удмуртскому языку в 9 классе рассчитана на 68 учебных часа  
(2 часа в неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе по химии в 8 классе 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8 класса  разработана на основе 

авторской программы О.С. Габриеляна курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 
учреждений // Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 
Габриелян.- М.: Дрофа, 2011 г., полностью отражающей содержание Примерной программы, с 
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 
     Согласно   учебному плану ОУ, рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение 
по курсу «Химия» в объеме 2 часа в неделю, итого рассчитана на 68 часов. 
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематическое 
планирование, календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 
учащихся 8-го класса; информационно – методическое обеспечение; контрольно-измерительные 
материалы. 
     Рабочая программа ориентирована  на  использование УМК: 

1. Габриелян О. С. Химия. 8 класс: Учебник  для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 
2013. –287 с. 

2. Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Химия 8 класс». -  М.: Дрофа, 2013. 
3. Контрольные и проверочные работы к учебнику  О.С.Габриеляна «Химия - 8». – М.: Дрофа, 2004г. 

     Практические работы проводятся блоком, как предусмотрено в  Примерной программе. 
Практические работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 
установленными правилами техники безопасности.  
     Для контроля и оценки подготовки по курсу химия в рабочей программе предусмотрены 
практические, самостоятельные  и контрольные работы. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по химии в 9 классе 
 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 9 класса  разработана на основе 

авторской программы О.С. Габриеляна курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 
учреждений // Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 
Габриелян.- М.: Дрофа, 2011 г., полностью отражающей содержание Примерной программы, с 
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 9-го класса 
предусматривает обучение по курсу «Химия» в объеме 2 часа в неделю, итого рассчитана на 68 
часов. 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; учебно-тематическое 
планирование, календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 
учащихся 8-го класса; информационно – методическое обеспечение; контрольно-измерительные 
материалы. 
     Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  
1. Габриелян О. С. Химия. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. -М.:Дрофа, 2014. - 

271с. 
2. Габриелян О. С. Химия. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Химия 9кл.». –  

       М.: Дрофа, 2010 
3.  Контрольные и проверочные работы к учебнику  О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс». –  
     М.:  Дрофа, 2007г. 
     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 
включены  практические работы, предусмотренные Примерной программой.          Контроль за 
уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, самостоятельных,  и  
контрольных работ.  
 

Аннотация к рабочей программе по географии (начальный курс) 5 класс (ФГОС ООО) 
Рабочая программа по географии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 
№ 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной программы основного 
общего образования по географии,  программы основного общего образования для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством И.И. 
Бариновой, А.А.Плешакова, Н.И.Сонина 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Бариновой, 
А.А. Плешакова, Н.И. Сонина (М.: Дрофа, 2015). К учебнику прилагается рабочая тетрадь 
Н.И.Сонина, С.В.Курчина (М.: Дрофа, 2015).  



Для обязательного изучения учебного предмета «География. Начальный курс» согласно 
федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические 
задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять географические знания в повседневной жизни; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 
Аннотация к рабочей программе по физике в 7 классе 

 Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по физике (7-9 классы) и авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина 
«Физика.7-9 классы», рассчитанной на 68 часов в год (по 2 часа в неделю) (Сборник 
программ для общеобразовательных учреждений:Физика. Астрономия.7-11 
кл./В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2010.) с учетом требований Федерального компонента 
Государственного стандарта основного общего образования по физике по учебнику 
Перышкина А.В. «Физика-7». 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса 
обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, 
демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования 
отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних 
обязательных исследований. Время проведения лабораторной работы может варьироваться 
от 10 до 45 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 
предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. 

Учащиеся занимаются учебниками физики для 7 класса под редакцией А.В. Перышкина 
2013 года издания издательства «Дрофа» 

 
Аннотация к рабочей программе по физике 8 классе 

Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по физике (7-9 классы) и авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина 
«Физика.7-9 классы», рассчитанной на 68 часов в год (по 2 часа в неделю) (Сборник 
программ для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия.7-11 
кл./В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2010.) с учетом требований Федерального компонента 
Государственного стандарта основного общего образования по физике по учебнику 
Перышкина А.В. «Физика-8». 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса 
обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, 
демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования 
отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних 
обязательных исследований. Время проведения лабораторной работы может варьироваться 
от 10 до 45 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 
предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. 

Учащиеся занимаются учебниками для 8 класса под редакцией А.В. Перышкина  2013 
года издания издательства «Дрофа». 

 
Аннотация к рабочей программе по физике в 9 классе. 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе «Примерной программы 
основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. 
Кабардина, В. А. Коровина и др, авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. 



Гутник, А. В. Перышкин, федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по физике 2004 г.  

При реализации рабочей программы используется УМК Учебник Перышкина А. В, Гутник Е. 
М.,2014, входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 
образования и науки РФ.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год). 
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6 классе 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 
№ 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной программы основного 
общего образования по обществознанию,  программы основного общего образования для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников «Обществознание» в основной школе 
(5—9 классы) по линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова/ Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая,      Л. Ф. Иванова и др. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 
     Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 6 классе средней 
общеобразовательной школы по учебнику:  Обществознание. 6 класс: учеб, для общеобразоват. 
организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая; по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. – М: Просвещение, 2016. 
     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования 
и с учебным планом МОУ Новобиинская СОШ программа рассчитана на преподавание курса 
обществознания в 6 классе в объеме 1 час в неделю.  
     Рабочая программа включает пояснительную записку, общую характеристику учебного 
предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания, 
содержание, учебно-тематическое и тематическое планирование, планируемые результаты 
изучения обществознания, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 7 классе. 
      Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального 
компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  
      На изучение предмета  по учебному плану школы отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за 
учебный год. 
      Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебно-
тематический план, календарно-тематический план, список литературы, КИМы. 
     Данная программа предназначена для учащихся 7 класса основной общеобразовательной 
школы, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в 
средней школе. 
         Для реализации программы используется учебно – методический комплект: 
Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. 
Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2016. 
Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений. /Л.Ф.Иванова, Я. В. Хотеенкова.— М., 2012. 
Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ под ред. Л.Ф. Ивановой. – М.: 2011. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 8 классе. 
      Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального 
компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  
      На изучение предмета  по учебному плану школы отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за 
учебный год. 
      Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебно-
тематический план, календарно-тематический план, список литературы, КИМы. 
     Данная программа предназначена для учащихся 8 класса основной общеобразовательной 
школы, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в 
средней школе. 
         Для реализации программы используется учебно – методический комплект: 



Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. 
Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2011. 
Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений. /Л.Ф.Иванова, Я. В. Хотеенкова.— М., 2012. 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные 
разработки.8 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н. 
Боголюбова. М.: Просвещение,  2011. 
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 9 классе. 
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального 
компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  
      На изучение предмета  по учебному плану школы отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за 
учебный год. 
      Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебно-
тематический план, календарно-тематический план, список литературы, КИМы. 
     Данная программа предназначена для учащихся 9 класса основной общеобразовательной 
школы, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в 
средней школе. 
        Для реализации программы используется учебно – методический комплект: 
Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. 
Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2013. 

 Котова О.А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 
Боголюбов Л.Н., Басик Н.Ю., Коваль Т.Е. и др. Обществознание. Поурочные 
разработки. 9 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Под 
ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2011. 

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 7 классе 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 
учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание 
учебного предмета,  учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 
контрольно-измерительные материалы. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования  

 Учебный план МОУ Новобиинская СОШ. 

 Примерная программа основного общего образования по математике  
Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно учебному плану программа  рассчитана на изучение курса геометрии  учащимися  7 
класса в течение 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). Изучение курса геометрии  ориентировано 
на использование учащимися учебника  Атанасян Л.С.  Геометрия.  Учебник  для  7-9 классов. – 
М.:  Просвещение, 2011 г.                                                                                                                                      
Целью  изучения  геометрии  7 класса  является  формирование  умений  приводить 
доказательные рассуждения, используя аксиомы и теоремы, применять свойства геометрических 
фигур  при решении задач.   
 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 8 классе 
Настоящая программа по ОБЖ для учащихся 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной 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». 

Содержание программы выстроено по двум взаимосвязанным линиям: 1) обеспечение 
личной безопасности в повседневной жизни; 2)основы безопасного поведения человека в 
чрезвычайных ситуациях. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники под редакцией Ю.Л. Воробьева для 8-х 

классов 2012 года издания издательства «Астрель». 
На  изучение  ОБЖ в 8 классе выделено 1 час в неделю или 34 часа в год. 



 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 5 классе. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной 
программы основного общего образования,  программы основного общего образования для 
общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа составлена для изучения  физической культуры учащимися 5 класса 
общеобразовательной школы. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию 5 классе учебном процессе 
используется учебник «Физическая культура» под редакцией М.Я. Виленского. М. Просвещение. 
2015. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение 
физической культуры в 5 классе отведено 102 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 
учебных недель.  

  В программу входят следующие разделы: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
(операционный компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 6 классе 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной 
программы основного общего образования,  программы основного общего образования для 
общеобразовательных учреждений. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию 6 классе учебном процессе 
используется учебник «Физическая культура» под редакцией М.Я. Виленского. М. Просвещение. 
2015. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение 
физической культуры в 6 классе отведено 102 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 
учебных недель.  

  В программу входят следующие разделы: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
(операционный компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 7 классе 

Рабочая программа составлена для изучения физической  учащимися 7 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая  программа  разработана на основе учебной программы «Комплексная   программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов»   В.И. Лях,  А.А.Зданевич,- М.: Просвещение 

,2007)  и является  частью  Федерального  учебного плана для образовательных учреждений 

Росийской Федерации и примерной программы основного общего образования по физической 

культуре, в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного  

стандарта основного общего образования по  физической культуре, обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников основной школы 2004 г.  

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры в 7 классе – 102 часа, из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 

 В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение 

физической культуры в 7 классе отведено 102 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю (34 

учебных недель).   

  Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный компонент); 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 8 классе. 

Данная рабочая программа составлена для изучения  физической культуры учащимися 8 
класса общеобразовательной школы. 



Рабочая программа разработана на основе учебной программы «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение,2007) 
и является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации, примерной программы основного общего образования по физической культуре, в 
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта 
основного общего образования по  физической культуре, обязательным минимумом содержания 
основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников основной 
школы  2004 г.   

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 8 классе в учебном процессе 
для обучения используется учебник « Физическая культура» ( В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: 
Просвещение,2014). 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры в 8 классе – 102 часа, из 
расчета 3 учебных часа в неделю. 

 В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение 
физической культуры в 8 классе отведено 102 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю (34 
учебных недель).   

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный компонент); 
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
   Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 
о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 
«История физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», 
«Физическая культура человека». 

Исходя из наличия необходимых условий и материально-технического оснащения,  в 
программу включены занятия на коньках. 

 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 9 классе. 

Данная рабочая программа составлена для изучения  физической культуры учащимися 9 
класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение,2007) 
и является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации, примерной программы основного общего образования по физической культуре, в 
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта 
основного общего образования по  физической культуре, обязательным минимумом содержания 
основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников основной 
школы 2004 г.  

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 9 классе в учебном процессе 
используется следующий учебник «Физическая культура» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.: 
Просвещение,2014). 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры в 9 классе – 102 часа, из 
расчета 3 учебных часа в неделю. 

 В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение 
физической культуры в 9 классе отведено 102 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. 
(354учебных недель).   

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный компонент); 
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
Исходя из наличия необходимых условий и материально-технического оснащения,  в программу 
включены занятия на коньках. 
 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в  5 классе. 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной 
программы основного общего образования по изобразительному искусству,  программы основного 
общего образования для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 
под руководством Б.М.Неменского/авт.-сост.Н.А.Горяева, О.В.Островская. М.: Просвещение, 2012. 
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 5 классе средней 
общеобразовательной школы по учебнику: Н.А.Горяева, О.В.Островская. Изобразительное 
искусство. Декоративно – прикладное искусство.5 класс.-М.: «Просвещение», 2012 г.  



В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования и с 
учебным планом МОУ Новобиинская СОШ программа рассчитана на преподавание курса 
изобразительное искусство в 5 классе в объеме 1 час в неделю.  
Рабочая программа включает пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения изобразительного искусства, 
содержание, учебно- тематическое и тематическое планирование, планируемые результаты 
изучения изобразительного искусства, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса. 

 

 
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в  6 классе. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, примерной 
программы основного общего образования по изобразительному искусству,  программы основного 
общего образования для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 
под руководством Б.М.Неменского/авт.-сост.Л.А.Неменская. М.: Просвещение, 2014. 
Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 6 классе средней 
общеобразовательной школы по учебнику: Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Искусство 
в жизни человека.6 класс.-М.: «Просвещение», 2014 г.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования и с 
учебным планом МОУ Новобиинская СОШ программа рассчитана на преподавание курса 
изобразительное искусство в 6 классе в объеме 1 час в неделю.  
Рабочая программа включает пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения изобразительного искусства, 
содержание, учебно- тематическое и тематическое планирование, планируемые результаты 
изучения изобразительного искусства, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса. 

 

 
 
 


