
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы (ФГОС) 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.)  

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Цель изучения дисциплины: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию.  

Задачи обучения русскому языку:  
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний;  

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 

и пунктуационной грамотности, обогащения активного и потенциального словарного запаса, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры 

учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, осознание эстетической ценности родного языка;  

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 

классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 

час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю).  

5 класса (ФГОС)  
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 классов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку для 5-9 

классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других 

Русский язык. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и 

др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. Программа реализована в УМК творческого 

коллектива М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 5 класс: учебник в 

2-х ч. Для общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – 

М.: Просвещение, 2013).  

Содержание предмета «Русский язык» в 5 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

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

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в 

умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 



развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и 

практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических 

форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.  

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 

материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Основные разделы (темы) содержания:  
1. Язык – важнейшее средство общения.  

2. Повторение пройденного в 1 – 4 классах.  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.  

5.Лексика. Культура речи.  

6. Морфемика. Орфография. Культура речи  

7.Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные части речи.  

 

 

 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе  

6 класс (ФГОС)  
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, Примерной программой 

основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебникам 6 класса 

Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В.Ладыженской  

Рабочая программа по русскому языку в 6 классе предполагает наличие программно-методических 

материалов:  

-Программа курса «Русский язык» 5-9 классы. /Автор: Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2014  

ФГОС. Русский язык: 6 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В.Ладыженская. - М.: Просвещение, 2014  

-Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова - М.: Просвещение, 2014  

- Комплект с СD ФГОС  

Основные разделы (темы) содержания:  
Раздел 1. Общие сведения о языке  

Раздел II. Повторение пройденного в 5 классе  

Раздел III. Лексикология и фразеология  

Раздел IV. Словообразование  

Раздел V. Морфология (122 часа)  

 

 

 

 

 

Раздел VI. Повторение и обобщение изученного за курс 6 класса  

Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся функциональной 

грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации учащихся на основе приобретения 

ими компетентностного опыта в сфере учения, личностного развития.  

В рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта, четко указаны цели, задачи и результаты 

обучения.  

7 класс (ФГОС)  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования и примерной программы авторов М.Т. Баранова и Т.А. Ладыженской 

для преподавания русского языка в общеобразовательных классах. Скорректирована с учётом 



особенностей седьмых классов школы и в соответствии с базисным учебным планом образовательного 

учреждения.  

В содержании лингвистического образования лежит принцип преемственности с учётом специфики 

данного возраста.  

Основные разделы (темы) содержания:  
 

ение пройденного в 5-6 классах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ие и систематизация пройденного в VII классе  

8 класс (ФГОС)  
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2009 г. (Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. – М: «Просвещение», 2013 г.)  

Основные разделы (темы) содержания:  
-7 классах  

 

 

9 класс (ФГОС)  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной Программы основного 

общего образования по русскому языку и базисного учебного плана программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку. 5-9 классы /Авт.-сост. М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2010. Использован учебник «Русский язык. 9 класс» / 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. – М.: Просвещение, 2012.  

Основные разделы (темы) содержания:  
 

-8 классах  

 

 

 

 

 

лексике, грамматике и правописанию, культуре речи.  

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения русского языка ученик должен  

речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  

 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  



употребления;  

языка;  

ие  

-изучающее, ознакомительно- реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях;  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

нормы современного русского литературного языка;  

а орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

обсуждении дискуссионных проблем;  

ой переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

государства.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Немецкий язык» 5-9 классы (ФГОС) 

Рабочая программа составлена на основе:  
рственного образовательного стандарта основного общего образования по 

предмету «Иностранный язык (немецкий язык)»  

-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2011  

зыку И. Л. Бим к предметной линии учебников И. Л. Бим. 5–9 

классы. – М.: Просвещение, 2014 и полностью обеспечивают достижение результатов, обозначенных в 

требованиях к результатам обучения, заложенных ФГОС ООО по предмету «Иностранный язык».  

Для реализации программы используется УМК:  

электронном носителе / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; 4-е изд. – М.: Просвещение,2013  

щеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 частях / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова; 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014  

Садомова; М.: Просвещение, 2013  

Садомова, Л.М. Санникова и др.]; 12-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2014  



азовательных учреждений / И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова; М.: Просвещение, 2014  

Рабочая программа рассчитана:  
- в 5 классе – 102 часов в год ( 3 часа в неделю);  

- в 6 классе – 102 часов в год ( 3 часа в неделю);  

- в 7 классе – 102 часов в год (3 часа в неделю);  

- в 8 классе – 102 часов в год (3 часа в неделю);  

- в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере:  
коммуникативная компетенция выпускников (т. е. владение немецким языком как средством общения), 

включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение.  

Монологическая речь  
Выпускник научится: • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; • воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексты;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста;  



• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  
Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; • 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки немецкого языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; • различать коммуникативные типы предложения 

по интонации;  

Орфография  
Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник 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 основных 34 способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. Выпускник получит возможность научиться:  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; • находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и 

др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме);  

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами  

---сложноподчинённые предложения с придаточными: дополнительными, времени; цели; причины; 

условия; определительными;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения;  

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия — количественные и порядковые числительные;  



— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога;  

— глаголы в формах страдательного залога;  

— грамматические средства для выражения будущего времени;  

— модальные глаголы;  

— инфинитивные группы 

 

 Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС)  
Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные 

программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с 

авторской программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2014 и учебника для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / М: Просвещение, 

2014.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом  

Данная программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, получающих 

образование по УМК следующих авторов:  

В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва 

«Просвещение» 2014  

В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва «Просвещение» 2014  

В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва «Просвещение» 2014  

В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва 

«Просвещение» 2014  

В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И.Коровина. - Москва 

«Просвещение» 2014  

Рабочая программа рассчитана:  

- в 5 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) – в 6 классе – 102 ч. (3 раза в неделю)  

- в 7 классе – 68 ч. (2 раза в неделю)  

- в 8 классе – 68 ч. (2 раза в неделю)  

- в 9 классе – 102 ч. (3 раза в неделю)  

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

литературы, содержание, тематическое планирование.  

 
 Планируемые результаты освоения предмета 

Литература» Выпускник научится  

Выпускник получит возможность научиться  

Устное народное творчество  

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса  

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера;  

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 



произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку.  

сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература  

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для  

 

 

 Аннотация к рабочей программе по математике 5-9 классы.  
Рабочая программа по математике ГОС соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по математике, рабочая программа ФГОС составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования  

Рабочая программа по математике составлена на основе:  

1. Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы: составители: В, И Жохов 

и Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение. 2010.-158с.-ISBN 978-5-09-022752-0.  

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы: составитель Т.А. 

Бурмистрова.,- М.: Просвещение.2010.-254с.- ISBN 978-5-09-023910-3.  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы: составитель Т. А. 

Бурмистрова.,- М.:Просвещение. 2010.-125с.-ISBN 978-5-09-023911-0.  

4. Сборника нормативных документов. Математика. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы .Сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2009.-128с.-ISBN 978-5-358-07171-1/  



Цели и задачи.  
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Роль математической 

подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие цели обучения 

математике в школе:  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 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, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса.  

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии.  

Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физики, химии, основы информатики и 

вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников.  

-Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться комплексно с 

учетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как науки и учебного предмета, 

определяющей ее роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. Учителю 

предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов решения этих задач.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути.  

Место учебных предметов математического цикла в Базисном учебном плане.  

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.  

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, требующих высокого уровня образования, 

связано с непосредственным применением математики ( экономика, бизнес, биология, психология и 

многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

профессионально значимым предметом.  

Количество 

учебных часов, 

на которые 

рассчитана 

программа: 

Класс  

Количество 

часов в неделю  

Всего часов  Контрольные 

работы  

5  5  170  12  

6  5  170  12  

7  5  170  16  

8  5  170  15  

9  5  170  14  
 



 
Аннотация к рабочей программе по информатике, 5-9 классы, ФГОС 

Место учебного предмета в учебном плане  
Предмет информатика 5-9 класса входит в компонент образовательного учреждения. Данный курс 

обеспечивает непрерывность изучения предмета Информатика в среднем звене. На изучение курса в 5-7 

классах отводится по 34 часа: (5 класс – 1 час в неделю, 6 класс – 1 час в неделю, 7 класс – 1 час в 

неделю), в 8 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Полный объём курса –170 часов. Данный курс проводится в урочное время, стоит в школьном 

расписании как урок  

Цели предмета:  

числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты;  

«алгоритм» и др.;  

ии; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и ИКТ; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);  

ого и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, воспитание стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ  

Содержание предмета  
Информация вокруг нас  

Информационные технологии  

Информационное моделирование  

Алгоритмика  

Введение в информатику  

Алгоритмы и начала программирования  

Информационные и коммуникационные технологии  

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 20013.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс»,2013 год  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 5 класс»,2013 год  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс»,2013г  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 6 класс»,2013 год  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс»,2013г  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 7 класс»,2013 год  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс»,2013г  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 8 класс»,2013 год  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс»,2013г Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по 

информатике. 9 класс»,2013 год  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 20013.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.  

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

Требования к уровню подготовки выпускников  
Раздел 1. Введение в информатику  



Выпускник научится:  
декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

оперировать единицами измерения количества информации;  

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности;  

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы 

в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;  

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей;  

строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.  

Выпускник получит возможность:  
углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из 

основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита  

переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную систему счисления;  

познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука;  

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций.  

сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях 

и их использовании для исследования объектов окружающего мира;  

познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 

процессов  

научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять 

соотношения между ними.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Выпускник научится:  
понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на 

круг задач, решаемых исполнителем;  

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов.  

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы;  

определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке;  

разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.  

Выпускник получит возможность научиться:  



исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной 

системой команд;  

составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд;  

определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые 

могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;  

подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма;  

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.);  

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции;  

разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Выпускник научится:  
называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

оперировать объектами файловой системы;  

применять основные правила создания текстовых документов;  

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов;  

использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;  

работать с формулами;  

визуализировать соотношения между числовыми величинами.  

осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.  

Ученик получит возможность:  
научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий;  

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы;  

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований информационной безопасности;  

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных 

по тем или иным запросам.  

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, 

технических и экономических ограничений. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс (ФГОС) 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной программы основного 



общего образования и авторской программы по географии В.П. Дронов, Л.Е. Савельева География 5-9 

класс предметная линия учебников «Сферы»  

Программа содержит следующие разделы: основное содержание, учебно-тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит в 5-6 классах 34 ч 

из расчета 1учебный час в неделю, в 7-9 классах 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Преподавание осуществляется по учебникам, рекомендованным Министерством образования РФ для 

преподавания географии 5-6 класс Лабжонидзе, 7 класс –Кузнецов А.П., 8 класс – Баринова, 9 класс –

Дронов В.П., Ром В. Я. 

 

 

 
 Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс (ФГОС)  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной программы основного 

общего образования. Программа объединят курсы отечественной и всемирной истории при сохранении 

их самостоятельности и самоценности.  

Программа содержит следующие разделы: основное содержание, учебно-тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит в 5-9 классах 68ч 

из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Преподавание осуществляется по учебникам, рекомендованным Министерством образования РФ для 

преподавания истории  

5класс – История Древнего мира Вигасин А.А.  

6 класс – История Средних веков Агибалова Е.В.  

7-8 класс –Новая История Юдовская А. Я.  

9 класс – Сороко-Цюпа О.С.  

По Истории России учебники Арсентьева Н.М в соответствии с историко-культурным стандартом  

Синхронизация курсов всеобщей истории 

и истории России Всеобщая история  

История России  

5 класс  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв.  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV 

вв.  

7 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв.  

РОССИЯ В XVI – XVII 

ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ  

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв.  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

XVIII в.  

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

IV. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ.  

 

 

 
 Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5-9 класс (ФГОС)  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной программы основного 

общего образования и авторской программы Л.Н. Боголюбова по Обществознанию 5-9 класс  



Программа содержит следующие разделы: основное содержание, учебно-тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит в 5-9 классах 34ч 

из расчета 1учебный час в неделю.  

Преподавание осуществляется по учебникам, рекомендованным Министерством образования РФ для 

преподавания обществознания автор Л.Н.Боголюбов 

 

 
 Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 класс (ФГОС)  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной программы основного 

общего образования.  

Программа содержит следующие разделы: основное содержание, учебно-тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит в 5-7 классах 68 ч 

из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе -34 ч из расчета 1 час в неделю  

Преподавание осуществляется по учебникам, рекомендованным Министерством образования РФ для 

преподавания технологии. 

 

 Аннотация к рабочей программе по физкультуре 5-9 класс (ФГОС)  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной программы основного 

общего образования и авторской программы по физкультуре Матвеев А. П.  

Программа содержит следующие разделы: основное содержание, учебно-тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит в 5-6 классах в 5-9 

классах 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

Преподавание осуществляется по учебникам, рекомендованным Министерством образования РФ для 

преподавания автор Матвеев А. П. 


