
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ СОШ № 4 

2020-2021 учебный год 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе Примерной программы по учебным предметам «Рус-

ский язык» 5-9 классы. 

Авторы: Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 
 

Цели и задачи программы 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю куль-

туры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального обще-

ния; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использо-

вания языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможно-

стей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса русского языка в основной школе, планируемые результаты освоения программы, тема-

тическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 170 ч. (5 кл.), 204 ч. (6 кл.), 170 ч. (7 кл.),  136 ч. (8 кл.), 102 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе Примерной программы по учебным предметам «Лите-

ратура» 5-9 классы. 

Авторы: Коровина В.Я.,  Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
 

Цели программы: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоз-

зрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литера-

туры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анали-

зировать и интерпретировать художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-

ственном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственно-

го текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  



 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дей-

ствиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библио-

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различ-

ных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-

вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса литературы в основной школе, планируемые результаты освоения программы, тематиче-

ское планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 102 ч. (5 кл.), 136 ч. (6 кл.), 68 ч. (7 кл.),  68 ч. (8 кл.), 102 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной язык (русский)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» для образовательных организаций, реализующих программы основно-

го общего образования, составленной ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Красно-

дарского края, программы учебного курса «Родной русский язык». 

Автор УМК: Александрова О.М. и др. 

 

Цели и задачи программы 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

-  расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвя-

зи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий родного языка; 

-  формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса родного русского языка в 5-9 классах, планируемые результаты освоения программы, те-

матическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 7 ч. (5 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины                                                                                     
«Родная литература (русская)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы ос-

новного общего образования, составленной ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края. 
 

 



Цели программы: 

-  осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса родной литературы (русской), планируемые результаты освоения программы, тематиче-

ское планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 7 ч. (5 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования («Иностранный язык (английский)»), одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию; Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15. 
 

Цели и задачи программы 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспита-

ние ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, со-

циальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса английского языка в 5 классе, планируемые результаты освоения программы, тематиче-

ское планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 102 ч. (5 кл.). 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования («Иностранный язык (немецкий)»), одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию; Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15. 
 

Цели и задачи программы 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспита-

ние ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, со-

циальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса немецкого языка в 6-9 классах, планируемые результаты освоения программы, тематиче-

ское планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 102 ч. (6 кл.), 102 ч. (7 кл.), 102 ч. (8 кл.),102 ч. (9 кл.) 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика. Алгебра. Геометрия.                      

Информатика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программы по математике, алгебре, геометрии составлены на основе авторской про-

граммы. 5-11 классы – М.: Издательский центр «Вентана-Граф»; программа по информатике 

составлена на основе авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 7-9 классы – М.: «БИ-

НОМ. Лаборатория знаний». 

Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир, Е.В. Буцко (математика), Л.Л. Босо-

вой, А.Ю. Босовой (информатика). 

Основные цели программы: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; фор-

мирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления ма-

тематической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержа-

ние курса математики и информатики в основной школе, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение программы 

по математике (алгебре, геометрии) выделено: 170 ч. (5 кл.), 170 ч. (6 кл.), 170 ч. (7 кл.),  204 ч. 

(8 кл.), 170 ч. (9 кл.). На изучение программы по информатике на 2020-2021 уч.г. выделено:                  

34 ч. (7 кл.),  34 ч. (8 кл.), 34 ч. (9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История России. Всеобщая история» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 



Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию; Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, авторской программы               

А.А. Вигасина, Г.И. Годера, Н.И. Шевченко и др. Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. Вигасина — А.О. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 
 

Цели программы: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского обще-

ства: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной 

и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и по-

знания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человече-

ства; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способно-

стей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном Российском государстве. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса истории в основной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (5 кл.), 68 ч. (6 кл.), 68 ч. (7 кл.),  68 ч. (8 кл.), 102 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе авторской программы по обществознанию, 5-9 классы. 

М., Просвещение. 

Автор: Л.Н. Боголюбов. 
 

Цели программы: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к само-

определению и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 



обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; меха-

низмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероис-

поведаний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса обществознания в основной школе, планируемые результаты освоения программы, тема-

тическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено:  34 ч. (6 кл.), 34 ч. (7 кл.),  34 ч. (8 кл.), 34 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 Программа составлена на основе примерной программой по биологии, одобренной Фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию; протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 
 

Цели программы: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

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

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценно-

стей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой приро-

де; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

 
 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса биологии в средних классах, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (5 кл.), 34 ч. (6 кл.), 68 ч. (7 кл.),  68 ч. (8 кл.), 68 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по географии, одобренной Фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию; протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

Цели программы: 

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для реше-



ния современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 

ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возник-

новению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и аквато-

риях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса географии в основной школе, планируемые результаты освоения программы, тематиче-

ское планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34ч. (5 кл.), 34 ч. (6 кл.), 68 ч. (7 кл.),  68 ч. (8 кл.), 68 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по физике, одобренной Феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию; протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15. 

 

Цели программы: 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-

ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и по-

ле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;  

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

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

катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования. 
 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса физики в основной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (7 кл.),  68 ч. (8 кл.), 102 ч. (9 кл.) 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по химии, одобренной Феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию; протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15. 

 

Цели программы: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-

ским языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном един-

стве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химически-

ми явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса химии в основной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (8 кл.), 68 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по изобразительному искус-

ству, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

 

Цели и задачи программы: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оце-

нивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение ху-

дожественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса изобразительного искусства в основной школе, планируемые результаты освоения про-

граммы, тематическое планирование. 



В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (5 кл.), 34 ч. (6 кл.), 34 ч. (7 кл.),  34 ч. (8 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по технологии, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

 

Цели и задачи программы: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

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

и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса технологии в основной школе, планируемые результаты освоения программы, тематиче-

ское планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (5 кл.), 68 ч. (6 кл.), 68 ч. (7 кл.),  34 ч. (8 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по музыке, одобренной Феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию; протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15. 
 

Цель и задачи программы: 

 - формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры; 

 - воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- ценност-

ного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразова-

нию; 

 - развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, ин-

теллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

 - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 

 - овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных ви-

дах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном музи-

цировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 



 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса музыки в основной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (5 кл.), 34 ч. (6 кл.), 134 ч. (7 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по физической культуре, одоб-

ренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15,  на основ авторской программы по физической культуры 

5-9 классы под редакцией В.И. Лях, примерной программы учебного предмета «Физическая 

культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, основного 

и среднего общего образования с введение раздела САМБО, разработана под общей редакцией 

Каганова В.Ш. 
 

Цель и задачи программы: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понима-

ние ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопас-

ности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динами-

ки в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, фор-

мирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздорови-

тельных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса физической культуры в 5-9 классах, планируемые результаты освоения программы, тема-

тическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (5 кл.), 68 ч. (6 кл.), 68 ч. (7 кл.),  68 ч. (8 кл.), 102 ч. (9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кубановедение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе авторской программы «Кубановедение: программа для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края». Красно-

дар, Перспективы образования. 

Автор: А.А. Зайцев. 

Цели и задачи программы: 

- систематизация знаний о Кубани, накопленных в различных предметных областях, вы-



явление общего и особенного в развитии регионального социума в общероссийском контексте, 

а также создание целостного представления о Кубани как самобытной части Российского госу-

дарства.  

Задачи курса «Кубановедение»:  

— комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте, соответству-

ющее современному уровню знаний;  

— воспитание патриотизма и гражданственности;  

— формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, поли-

тической и экологической культуры;  

— содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных 

этнических, религиозных и социальных групп развитие познавательного интереса;  

— осознание необходимости бережного отношения к родной природе;  

— привитие чувства гордости за достижения жителей Кубани;  

— социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе;  

— приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и традиций в 

условиях многонационального государства.  
 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса кубановедения в средних классах, планируемые результаты освоения программы, тема-

тическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (5 кл.), 34 ч. (6 кл.), 34 ч. (7 кл.),  34 ч. (8 кл.), 34 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины                                                                                    
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию; Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности». М.: Просвещение. 

Автор: А.Т.Смирнов. 

 

Цели программы: 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; 

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведе-

ние в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и 

военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подго-

товку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности; 

- освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защи-

ты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой ме-

дицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получае-

мой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 



 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в средних классах, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (8 кл.), 34 ч. (9 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса                                                                                    
«Проектная и исследовательская деятельность» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию; Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

Автор:  

 

Цели программы: 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса «Проектная и исследовательская деятельность» в 9 классе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса                                                                                    
«Профориентационные курсы» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию; Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

Автор:  

 

Цели программы: 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса «Проектная и исследовательская» в 9 классе, планируемые результаты освоения про-

граммы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (9 кл.). 
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