
 

5 класс история 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по Истории древнего мира для 5 класса на основании: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЭ; Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.1010); Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. Н. 

Сорокина]. — М. : Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения); Примерной 

программы основного общего образования по учебным предметам. История 5-9 класса: – 

М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; Основной образовательной программы 

основного общего образования на 2015-2020г. МБОУ «Краснобогатырская СОШ». 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством . А. 

А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая, учебника рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ «Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 

общеобразовательных учреждений» М. Просвещение. 2012. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Тематическое планирование. 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе (практ, лаб\р конт.р и т.д) 

Теоретические 

часы 

Практические 

рабаты 

Контрольные 

работы 

1 Введение  1 1   

2  Жизнь 

первобытных 

людей. 

7 6 0 1 

3. Древний Восток 20 19 0 1 

4. Древняя Греция 21 20 0 1 

5 Древний Рим 18 17 0 1 

 Итоговое 

повторение 

3 3 3  

 

 

6 класс история 

Пояснительная записка. 

 
        Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты 

второго поколения /М.:«Просвещение»,2011), Концепциинового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта,  на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений и авторской  программы Данилова А. А. (Рабочая программа 

и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): 



учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016) 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой 

объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую 

очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя 

внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю 

современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть 

особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

• Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.М.: 

Просвещение, 2015 
• Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История 

России. 6 класс. В 2 частях.М.: Просвещение, 2016 

•  

• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 6 КЛАСС 

•  

№ п.п. Наименование  темы Число часов 

по рабочей 
программе 

 

1 История Средних веков. Введение. Живое средневековье. 
Выбор темы проекта 

1 
 

2 Раздел 1 Ранее средневековье 8 

3 Раздел  2. Зрелое средневековье 13 

4 Раздел 3. Страны Востока в Средние века 4 

5 Раздел 4.Народы Америки в Средние века 1 

6 Раздел 5. Историческое и культурное наследие 
Средневековья 

1 

7 Итого 28 

8 История России. Введение 1 

9 Раздел 1.  Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

5 

10 Раздел 2. Русь в IХ – первой половине XII в.. 10 



11 Раздел 3. Русь в середине XII – начале XIII веков 5 

12 Раздел 4 Русские земли в середине XIII – XIV в 10 

13 Раздел 5 Формирование единого русского государства 9 
  

40 
 

Итого 68 

 

7 класс история 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету история составлена на основании  следующих 

документов и материалов: 

•  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 29.12. 2016 № 1977) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 "Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 

N 42729). 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России. Всеобщая история» в 

7 классе, составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы), программы «Новая история. 7- 8 классы.» А.Я. 

Юдовской, Л.М. Ванюшкиной. 

 Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена на 

изучение курса «История России. Всеобщая история» (7 класс). Программа предполагает 

использование учебников: 1.«История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. М., «Просвещение», 2017. 2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История Нового времени, 1500 — 1800. 7 класс. М., «Просвещение», 2017. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов. 

Тематическое планирование    

№ 

раздела

темы 

Название раздела. Кол-во часов  

Раздел 

I. 

Новая история. Конец XV—XVIII В 18 ч. 

 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени. 1 ч. 



Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. 

Реформация. Утверждение абсолютизма  

13 ч. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

4 ч. 

Раздел 

II 

История России 40 ч. 

Тема 3. Россия в XVI веке 20 ч. 

Тема 4. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 ч. 

Раздел 

III 

Новая история. Конец XV—XVIII В 10 ч. 

Тема 5. Эпоха Просвещения. Время преобразований  8 ч. 

Тема 6. Традиционные общества Востока. 2 ч. 

 всего 68ч. 

 

 

8 класс история 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории в 8 классе реализуются в рамках двух курсов - 

«Истории России» и «Всеобщей истории». 
Рабочая программа по истории составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-

21/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях  Оренбургской области в 2017 – 2018 учебном 

году».  

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

            Рабочая программа по истории России в 8 классе составлена на основе авторской 

программы А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.В. Барыкиной Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2016) и ориентирована на использование учебника: 

Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. «История 



России»: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях М.: 

Просвещение, 2016. 

 

На изучение истории в 8 классе учебным планом предусматривается 68 учебных часов – из 

расчета 2 часа в неделю. Из них 28 часов отводится на изучение Всеобщей истории и 40 

часов – на изучение истории России.  

 
 

 

2.Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

История Нового времени 1800-1900 28 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества  6 

3 Строительство новой Европы 7 

4 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

5 Две Америки 3 

6 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 4 

7 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 2 

 История России 40 

1 Россия в эпоху преобразований Петра I 16 

2 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 6 

3 Российская империя при Екатерине II 10 

4 Россия при Павле I 2 

5 Культурное пространство Российской империи в  XVIIIвеке 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе курса «Литература» 6 класс 

            

Рабочая программа составлена на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

• основной образовательной программой образовательного учреждения; 

• программы Т.Ф. Курдюмовой. (Литература  для 5, 6 классов, М.: Дрофа) 

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. 

Количество часов: На изучение предмета отводится в 6 классе  3 часов в 

неделю, итого 102 часа за учебный год. 

Цели изучения литературы: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов; 

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 



УМК. Курс построен на основе учебника Курдюмовой Т. Ф.Литература. 5,6 

классы : рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии Т. Ф. Курдюмовой : в 2 ч. / 

Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2014. 

Для оценки достижений обучающихся в ходе освоения курса   используются 

следующие основные виды и формы контроля  формы контроля: 

• Текущий 

• Тематический 

• Промежуточный 

• Фронтальный 

• Индивидуальный 

• Устный 

• Письменный 

. 

 

Аннотация к программе по русскому языку 6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г.№1897 

- авторской программы М.М.Разумовской . дрофа.2014 стр.14 

В 6 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

➢ отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 
общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится 
работа по развитию связной речи учащихся, формирование 
коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах 
русского литературного языка; 

➢ сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 
орфограмм и названий пунктуационных правил. 
Содержание курса русского (родного) языка в 6 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, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

 

                

 

 

 Аннотация к программе по русскому языку 9 класс 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на 

основе «Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования», «Программы для общеобразовательных учреждений: 

русский язык. 5-9 классы, сост. Харитонова, изд. Дрофа, 2008 год», 

«Методических рекомендаций к учебнику «Русский язык» под ред. М.М. 

Разумовской», учебника «Русский язык. 9 класс» под редакцией М.М. 

Разумовской.  

 

1. Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующихцелей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

  - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 - 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; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

Аннотация к программе по литературе 9класс 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена  в 

соответствии с  законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении,  примерной программой  по литературе 



для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. 

Курдюмовой, с учётом регионального компонента (РК). 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

образовательным стандартом основного общего образования . 

относится к основному общеобразовательному  виду, является 

компилятивной. 

Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом 

уровне. 

Согласно базисному учебному плану на изучение литературы в 9 классе 

отводится 3 часа в неделю. 

Учебная рабочая программа рассчитана на 34 недели, таким образом, 

общее количество часов, отведённых на изучение литературы в 9 классе, 

составляет 102 часа. 
Программе соответствует учебник «Литература, 9 класс, в 2-х частях», автор 

Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010 г.           

Основное общее образование в современных условиях призвано 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются 

сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, 

проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, 

активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература.  

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. 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в 

духовной жизни человека, шедевры родной литературы. Чтение 

произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы 

за 9 класс. 

Курс 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит 

школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 

классов, формирует грамотного читателя.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс  

Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»  (статья 9) 

3. Учебный план МБОУ « Краснобогатырская СОШ» на 2019-2020 учебный год. 

4. Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 

Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2014. – 32с.  

 

    Рабочая программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю, рекомендованный 

Министерством образования  РФ с учетом актуальных положений ФГОС  нового 

поколения.     

 

 

                                     Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов 

1 Выражения, тождества, уравнения  22 

2 Функции            11 

 3  Степень с натуральным показателем  11 

4 Многочлены  17 

5 Формулы сокращённого умножения  19 

6 Системы линейных уравнений  16 

7 Повторение 6 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии.  7 класс  

             Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования по предмету. В ней также учитываются 



основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

     Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе 

отводится не менее 50 годовых часов из расчета 2 часов в неделю. 

    Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Тематический план 

В тематическом планировании разделы основного содержания по геометрии 

разбиты на темы в хронологии их изучения по учебнику.  

№ Тема Количество часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

5 Повторение. Решение задач 12 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

 
 Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класс  

        Рабочая программа по алгебре для 8 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе закона РФ «Об образовании»,  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования / Министерство образования и 

науки РФ.  – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, примерной программы 

общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 

классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова 

Ю.Н.,составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2018. – с. 36-40), учебного 

плана МБОУ «Краснобогатырская СОШ» на 2019 – 2020 учебный год. 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 

классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов 

на изучение алгебры и геометрии следующее:3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 

часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

Количество учебных часов: 

В год -102 часа (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Последовательность разделов, тем 

Количество 

часов  

1 Рациональные дроби 23 

2 Квадратные корни 17 

3 Квадратные уравнения 22 

4 Неравенства 18 

5 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 
13 



6 Повторение 9 

7  102 
 

 

 

 

 

 

 

                         Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс 

 

   Рабочая программа по геометрии для 8 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе закона РФ «Об образовании»,  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: 

Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897, Сборника рабочих программ. Геометрия. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/[В.Ф. Бутузов]. – 2-е изд., 

доработанное. – М.: Просвещение, 2013 , учебного плана МБОУ «Краснобогатырская 

СОШ» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 По учебному плану на изучение геометрии отводится   68 часов в год (2 урока в 

неделю). 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Последовательность разделов, тем 

Количество 

часов  

1 Четырехугольники 14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

6 Повторение 4 

7  68 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класс 

              Рабочая программа по алгебре для 9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897, требований к результатам освоения образовательной программы, примерной 

программы основного общего образовании. Математика. Стандарты второго поколения, 

авторской программы по математике к учебнику 

Ю. Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б.Суворовой «Алгебра 9» под 

редакцией С.А. Теляковского, М.: «Просвещение» 2014-16 г., 

Сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 

классы.Составитель: Бурмистрова Т.А.- 3 изд., М.: Просвещение, 2014 г. и в соответствии 

с учебным планом МБОУ «Краснобогатырская СОШ» на 2019-2020 учебный год. 



Рабочая программа для 9 классов составлена из расчёта  3 часа в неделю ( 102 часа в 

год), 8 контрольных работ. 

Продолжительность реализации учебной программы по алгебре в 9 классе 

 

Тема Количество 

часов всего 

Из них 

контрольные 

работы 

Квадратичная функция 22 1 

Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 1 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 1 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 1 

Повторение 21 1 

Итого 68 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс  

 

  Программа по геометрии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на 

основе следующих документов:  

 Геометрия 7-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений /  

составитель: Бурмистрова Т.А. - М., Просвещение, 2015. 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ на 2019-2020 учебный год 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. 

В 9 классе геометрия изучается  из расчета 2 часа в неделю, в год 68 часов. 

Уровень обучения – базовый. 

 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

всего 

Из них 

контрольные 

работы 

Векторы.  9 1 

Метод координат 11 1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

13 1 



Длина окружности и площадь круга. 12 1 

Движения 8 1 

Об аксиомах планиметрии 2  

Повторение 14 1 

Итого 68 6 

 

 

 

 

               Аннотация к рабочей программе 
      Программа по математике адресована учащимся  5  класса. Настоящая рабочая 

программа разработана в соответствии с основными положениями ФГОС основного 

общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по 

математике,  требованиями Примерной основной образовательной программы 

ориентирована на работу по учебно - методическому комплексу  для 5 класса (авторов  

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд).                                                   

В курсе математики 5 класса  выделены 4 содержательные области: натуральные числа и 

шкалы, площади и объемы, дроби, инструменты для вычислений и  измерений.  
     Целью изучения математики  в 5 классе является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными числами и десятичными дробями, переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 
          В ходе изучения математики  в 5 классе учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с десятичными дробями, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств, учатся 

составлять по условию текстовой задачи несложные линейные уравнения и решать их. Также 

учащиеся продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

      Согласно базисному учебному плану школы и годовому календарному учебному 

графику  на изучение математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю, всего 34 недели, 

170 часов в год.  

                              
                                            Учебно-тематический план 

Разде

л 
               Тема 

 

Количество часов 

 

Контрольные 

работы 

I Натуральные числа и шкалы 16 1 

II Сложение и вычитание натуральных чисел 
 

21 

 

2 

III Умножение и деление натуральных чисел 
 

27 

 

2 

IV Площади и объемы 14 1 

V Обыкновенные дроби 23 2 

VI 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 

15 

 

1 

VII Умножение и деление десятичных дробей 
 

24 

 

2 

VIII Инструменты для вычислений и измерений 
 

17 

 

2 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
Данная рабочая программа по математике предназначена для обучения учащихся 6-

х классов и разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике (Приказ МОН РФ №1897 от 17.12.2010); 

3. Примерной программы основного общего образования по математике. / Примерные 

программы по учебным предметам. Математика 5-9 / сост. А.А.Кузнецов. – М.: 

Просвещение, 2016; 

4. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [сост. Т.А. Бурмистрова]. − М.: Просвещение, 

2016; 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов обусловлена 

тем, что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. Важнейшей задачей школьного курса арифметики 

является развитие логического мышления учащихся.  

 

                                 Учебно-тематический план 

Раздел  Тема  Количес

тво 

часов 

Контроль

ные 

работы 

1 Повторение тем 5 класса 6 1 

2 Делимость чисел. 20 1 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 23 2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей. 31 3 

5 Отношения и пропорции. 19 2 

6 Положительные и отрицательные числа. 13 1 

7  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 11 1 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 12 1 

9 Решение уравнений.  15 2 

10 Координаты на плоскости 13 1 

11 Итоговое повторение тем 6 класса 7 1 

 Всего  170 16 

 

 

 

 

IX 
Итоговое повторение, демонстрация личных 

достижений учащихся 

 

 

13 

       

        

               1 

Итого  170 14 



 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
Рабочая  программа по черчению для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, 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 черчения, которые определены стандартом. 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по 

предмету, тематическое планирование, список методических материалов для учителя и 

учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических 

работПрограмма детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены и соответствуют 

федеральному компоненту государственных образовательных  стандартов основного 

общего образования (2004г.)  

Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю).  

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

Количество 

контрольных, 

графических, 

практических работ 

1  Введение. Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления 

6 2 

2 Чертежи в системе прямоугольных проекций 6 1 

3 Аксонометрические проекции. Технический 

рисунок 

4  

4 Чтение и выполнение чертежей 15 3 

 5. Эскизы 4 3 

Итого:  34 9 

 

Умк: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С. Черчение АСТ 

Астрель. Москва 2014 

            2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С Методическое 

пособие к учебнику Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского И.С 

«Черчение. 8 класс» АСТ Астрель. Москва 2006 . 160 с. 

            3.Ерохина Г.Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное издание) 9 

класс. Москва. «Вако». 2011. 160 с. 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

• Б-Банк разработок Черчение. 

• Графические и контрольные работы учащихся. 

• Пособия к уроку (модели, таблицы) 

  

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
Рабочая  программа по черчению для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, 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 черчения, которые определены стандартом. 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по 

предмету, тематическое планирование, список методических материалов для учителя и 

учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.      

Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю).  

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных, 

графических, 

практических работ 

1 Сечения и разрезы 10 3 

2 Определение необходимого 

количества изображений. 

4 2 

3  Сборочные чертежи 11 4 

4 Чтение строительных чертежей 7 2 

5 Повторение. 2  

 Итого 34 11 

 

Умк: 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С. Черчение АСТ 

Астрель. Москва 2014. 

            2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С Методическое 

пособие к учебнику Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского И.С 

«Черчение. 7-8 классы» АСТ Астрель. Москва 2006 . 160 с. 

            3.Ерохина Г.Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное издание) 9 

класс. Москва. «Вако». 2011. 160 с. 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

• Б-Банк разработок Черчение. 

• Графические и контрольные работы учащихся. 

• Пособия к уроку (модели, таблицы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству5кл. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 5 кл. составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии (технологии ведения дома), федерального 

перечня учебников рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, 

тематического планирования и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

Цель программы - Формирование художественной культуры учащихся, 

развитие художественного мышления, способности к творческой 

деятельности. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Н.А.Горяева, О.В.Островская  Изобразительное искусство.(Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека).5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций/ под редакцией Б.М.Неменского -6 изд.-

Москва «Просвещение» 

На изучение предмета отводится 1ч в неделю, итого 34 ч за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

1 Древние корни народного искусства  3 7 10 

2 Связь времен в народном искусстве  3 7 10 

3 Декор – человек, общество, время  2 7 9 

4 Декоративное искусство в современном 

мире  
1 4 5 

 ИТОГО: 9 25 34 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 6кл. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 6 кл. составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии (технологии ведения дома), федерального 

перечня учебников рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, 

тематического планирования и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

Цель программы - Формирование художественной культуры учащихся, 

развитие художественного мышления, способности к творческой 

деятельности. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Л.А.Неменская Изобразительное искусство. (Искусство в жизни человека).6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ под редакцией 

Б.М.Неменского -5 изд.-Москва «Просвещение» 

На изучение предмета отводится 1ч в неделю, итого 34 ч за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

1 Виды изобразительного искусства  2 6 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  2 6 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет.  3 8 11 

4 Человек и пространство в 

изобразительном искусстве  
1 6 7 

 ИТОГО: 9 25 34 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству7кл. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 7 кл. составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии (технологии ведения дома), федерального 

перечня учебников рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, 

тематического планирования и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

Цель программы - Формирование художественной культуры учащихся, 

развитие художественного мышления, способности к творческой 

деятельности. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Изобразительное искусство.(Дизайн и архитектура 

в жизни человека).7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ 

под редакцией Б.М.Неменского -6 изд.-Москва «Просвещение» 

На изучение предмета отводится 1ч в неделю, итого 34 ч за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

1 «Художник- дизайн- архитектура»  2 6 8 

2 «В мире вещей и зданий»  2 6 8 

3 «Город и человек»  2 8 10 

4 «Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры »  
2 6 8 

 ИТОГО: 8 26 34 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 8кл. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 8 кл. составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии (технологии ведения дома), федерального 

перечня учебников рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, 

тематического планирования и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

Цель программы - Формирование художественной культуры учащихся, 

развитие художественного мышления, способности к творческой 

деятельности. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А.С.Питерских Изобразительное искусство.(Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении).8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций/ под редакцией Б.М.Неменского -6 изд.-Москва «Просвещение» 

На изучение предмета отводится 1ч в неделю, итого 34 ч за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

1 Художник и искусство театра  3 7 10 

2 
Эстафета искусств. От рисунка к 

фотографии.  
3 7 10 

3 Фильм- творец и зритель. 2 5 7 

4 Телевидение- пространство культуры? 1 6 7 

 ИТОГО: 9 25 34 



Аннотация к рабочей программе по технологии (технологии 

ведения дома) 5кл. 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии (технологии ведения дома), федерального 

перечня учебников рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, 

тематического планирования и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, 

М.,Вентана-Граф 

На изучение предмета отводится 2ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому 

разделу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

1 Творческая проектная деятельность 1 - 1 

2 Оформление интерьера 1 4 5 

3 Кулинария 7 9 16 

4 
Создание изделий из текстильных 

материалов 
9 19 28 

5 Художественные ремёсла 6 12 18 

 ИТОГО: 24 44 68 



Аннотация к рабочей программе по технологии (технологии ведения дома) 

6кл. 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии (технологии ведения дома), федерального 

перечня учебников рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, 

тематического планирования и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, 

М.,Вентана-Граф 

На изучение предмета отводится 2ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому 

разделу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

2 Интерьер жилого дома 4 2 6 

3 Кулинария 7 7 14 

4 
Создание изделий из текстильных 

материалов 
10 22 32 

5 Художественные ремёсла 4 12 16 

 ИТОГО: 23 45 68 



Аннотация к рабочей программе по технологии (технологии ведения дома) 

7кл. 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии (технологии ведения дома), федерального 

перечня учебников рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, 

тематического планирования и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, 

М.,Вентана-Граф 

На изучение предмета отводится 2ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому 

разделу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

1 Интерьер жилого дома 3 3 6 

2 Кулинария 3 7 10 

3 
Создание изделий из текстильных 

материалов 
6 10 16 

4 Художественные ремёсла 6 10 16 

5 
Технология творческой и 

опытнической деятельности 
6 14 20 

 ИТОГО: 24 44 68 



Аннотация к рабочей программе по технологии 8кл. 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, примерной программы основного общего образования по 

технологии, федерального перечня учебников рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организаций, 

базисного учебного плана, тематического планирования и требований к 

результатам образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника:. 

Технология. 8класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров, идр. 3-изд., 

перераб.- М.,Вентана-Граф 2018 

На изучение предмета отводится 1ч в неделю, итого 34 ч за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому 

разделу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

1 Творческий проект 1 1 2 

2 Семейная экономика 2 2 4 

3 Технологии домашнего хозяйства 1 1 2 

4 Электротехника 2 2 4 

5 Художественная обработка материалов 3 8 11 

6 
Современное производство и 

профессиональное самоопределение 
1 2 3 

7 
Технологии творческой и опытнической 

деятельности 
2 6 8 

 ИТОГО: 12 22 34 



Аннотация к рабочей программе по технологии  10кл.  

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии ,федерального перечня учебников 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организаций, базисного учебного плана и тематического 

планирования .Данная рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: Технология. Профессиональный успех 10-11кл .Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В.Гапоненко, С.О.Кропивянская, 

Щ.В.Кузина и др.,  под ред. С.Н.Чистяковой,- 8 изд.-М. Просвещение  

На изучение предмета отводится 1ч в неделю, итого 34 ч за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

1 
Океан профессий. Какие профессии Вас 

привлекают 
3 7 10 

2 Познай себя 5 12 17 

3 Мои профессиональные планы 2 5 7 

 ИТОГО: 10 24 34 



Аннотация к рабочей программе по технологии  11кл. 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии ,федерального перечня учебников 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организаций, базисного учебного плана и тематического 

планирования .Данная рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: Технология. Профессиональный успех 10-11кл .Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В.Гапоненко, С.О.Кропивянская, 

Щ.В.Кузина и др.,под ред. С.Н.Чистяково,- 8 изд.-М. Просвещение  

На изучение предмета отводится 1ч в неделю, итого 34 ч за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов Теория Практика Всего 

1 
Погружение в практику- лучший способ 

принятия верного решения 
5 25 30 

2 
Проект- сочинение «Профессиональная 

карьера» 
1 3 4 

 ИТОГО: 6 28 34 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 – 9 классы 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (стандарты 

второго поколения) и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 5 кл. 

Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2015г., УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 6 кл. Общеобраз. 

Учрежд.— Москва:Дрофа, 2016г., УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 7 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2017г., УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова Английский 

язык: «Rainbow  English»: Учебник для 8 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018г.,  

УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова Английский язык: «Rainbow  English»: 

Учебник для 9 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2019г.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа 

в неделю в каждом классе. 

 

        Тематическое планирование в 5 классе 

№ Тема Кол – во часов 

1 Летние каникулы 18 

2 Семья. Место жительства 16 

3 Здоровый образ жизни 17 

4 После школы 17 

5 По городам и весям 18 

6 Россия – моя страна 16 

 Всего 102 

 

                     Тематическое планирование в 6 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Две столицы. 17 

2 Посещение Британии. 17 

3 Традиции, праздники, фестивали. 16 

4 Страна за океаном - США 17 

5 Свободного времени. 16 

6 Внешность 19 

 Всего        102 

 

Тематическое планирование в 7 классе 

№ Тема Кол – во часов 

1 Летние каникулы 18 

2 Семья. Место жительства 16 

3 Здоровый образ жизни 17 

4 После школы 17 

5 По городам и весям 18 

6 Россия – моя страна 16 

 Всего 102 

 



 

Тематическое планирование в 8 классе 

№ Тема Кол – во часов 

1  «Спорт и спортивная жизнь»                                                                        24 часа  

2  «Представление искусства: 

театр»                                                                 

24 часа  

3  «Представление искусства: 

кино»                                                                  

29 часов  

4  «Весь мир знает их»                                                                                           25 часов  

 Всего 102 

 

Тематическое планирование в 9 классе 

№ Тема Кол – во часов 

1  «Средства массовой 

информации»                                                                        

24 часа  

2  «Печатные издания»                                                                 24 часа  

3  «Наука и техника»                                                                  30 часов  

4  «Что значит быть подростком»                                                                                           26 часов  

 Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 – 11 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, «Примерных программ по 

иностранным языкам для общеобразовательных учреждений»,  с учетом требований 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)  общего 

образования по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими 

стандартами в области изучения иностранных языков. Рабочая программа 

предназначена для 10-11 классов, составлена в соответствии с требованиями 

российских стандартов языкового образования  и рассчитана на 3 ч. в неделю (102 ч. в 

год) в 10 кл. и 3 ч. в неделю (102 ч. год) в 11 кл. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Английский язык. 10 класс.  

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 2015. Rainbow  English 

и  

Английский язык. 11 класс. :  Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М. : Дрофа, 2015. Rainbow  English 

 

                   Тематическое планирование в 10 классе 
№ Тема Кол – во часов 

1 В гармонии с собой 24 

2 В гармонии с другими 24 

3 В гармонии с природой 30 

4 В гармонии с миром 24 

 Всего          102 

              

            Тематическое планирование в 11 классе 
№ Тема Кол– во часов 

1  Шаги к карьере. 24 

2  Шаги к пониманию культуры 24 

3 Шаги к эффективной коммуникации 30 

4 Шаги к будущему 24 

 Всего          102 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс 

(2 часа в неделю, 68часов за год) ФГОС ООО. 

(Базовый уровень) Учитель Березкина О.В. 

1. Пояснительная записка. 
  Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

биологии, программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В.Пасечника/авт.- сост. Г.М.Пальдяева – М.:Дрофа, 2009, 

полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. В восьмом классе учащиеся 

рассматривают вопросы антропогенеза и формирования социальной среды, знакомятся с 

биосоциальной природой человека. Определение систематического положения человека в 

ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют осознать 

учащимся единство биологических законов, их проявление на различных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, 

что выбор той или иной модели поведения возможен лишь в определённых границах, за 

пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим 

законам, не зависящим от воли людей. Это позволяет заострить внимание учащихся на 

значении здорового образа жизни, который возможен только при условии сознательного 

отказа от вредных привычек, последствия которых могут оказаться необратимыми.  

   В программе раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, 

проводится обзор основных систем органов и закономерностях их функционирования. 

Рассматриваются вопросы обмена веществ, нервной и гуморальной регуляции 

жизнедеятельности организма, их взаимосвязи, анализаторах, поведении и психике.  

   В данный курс включены сведения по самоконтролю, позволяющему выявить 

возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, а при необходимости 

самостоятельно оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.  

  Данная программа реализуется в учебнике по биологии для 8 класса  

«Биология. Человек» авторов Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева. – М.: Дрофа, 2009 

Структура курса. 
№ Модуль (глава) 

 

Кол-во часов 

1. Введение. 2 

2. Происхождение человека. 3 

3. Строение и функции организма. 57 

 Общий обзор организма человека. 1 

 Клеточное строение организма. Ткани. 5 

 Рефлекторная регуляция органов и систем органов. 1 

 Опорно-двигательная система. 7 

 Внутренняя среда организма 3 

 Кровеносная и лимфатическая система. 6 

 Дыхание. 4 

 Пищеварительная система. 6 

 Обмен веществ и энергии. 3 

 Покровные органы. Теплорегуляция. 3 

 Выделительная система. 2 

 Рефлекторная регуляция органов и систем организмов. 1 

 Железы внутренней секреции. 2 

 Нервная система человека. 5 

 Анализаторы. 5 

 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5 



4. Индивидуальное развитие организма. 6 

 Итого: 68 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс 

(2 часа в неделю, 68часов за год)  

(Базовый уровень) Учитель Березкина О.В. 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена в соответствие с  ФГОС ОООО. Примерной 

программы основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. Биология. 

Федеральный компонент государственного стандарта.. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2007). Также использованы Программы для общеобразовательных 

учреждений и лицеев и гимназий. Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2005, (авт. Пасечник 

В.В. и др.), полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, 

не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. Рабочая программа 

ориентирована на учебник: 

• Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2007 – 304 с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ)  

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле.  

Тип программы: типовая, концентрическая, базового уровня. 

Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса по 

биологии 9 класса «Введение в общую биологию и экологию» В. В. Пасечника и др. и 

включает в себя сведения об уровнях организации жизни, происхождения и развития жизни 

на Земле.                               

 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ: 

 

Введение                                                                                   3 часа 

Уровни организации живой природы 

Глава 1. Молекулярный уровень                                          9 часов 

Глава 2. Клеточный уровень                                                14 часов 

Глава 3 . Организменный уровень                                       14 часов 

Глава 4. Популяционно-видовой уровень                           2 часа 

Глава 5. Экосистемный уровень                                           5 часов 

Глава 6. . Биосферный уровень                                     4 часа 

Глава 7. Основы учения об эволюции                          9 часов 

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле          6 часов 

Резервное время. Подготовка к экзаменам.                         2     

Итого                                                                                        68 часов 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по химии 8 - 9 класс по ФГОС ООО 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программой основного общего образования,примерной программы основного общего образования 
по химии, а также программы курса химии для учащихся 8 - 11 классов общеобразовательных уч-
реждений / О С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2009. Рабочая программа предусматривает обучение химии 
в объёме 2 часов в неделю в течение 2 лет, рассчитана на 136 часов 

Название программы: О.С. Габриелян «Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений». Программа авторская. Данная программа реализована в 

учебниках: Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: Дрофа, 2010; Габриелян О. С. Химия. 9 класс. 
— М.: Дрофа, 2010. 

Нормативные правовые документы: 

Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании». 

Программы федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Стандарты второго поколения). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования 

Планирование составлено на основе федерального государственного общеобразовательного 
стандарта основного общего образования с учётом программы основного общего образования по 
химии 8-9 классы 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно- 

методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством О.С.Габриеляна. 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса Химии 

Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов 

в год, при нормативной продолжительности учебного года 35 учебных недель. 
Программой предусмотрено проведение: 
контрольных работ - 5, + стартовый и итоговый контроль 
практических работ - 8. 
Срок реализации программы - 2019-2020 учебный год. Отличительные особенности рабочей 

программы и авторской 
Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей 

программе. 

В рабочую программу по химии внесены изменения по сравнению с авторской: основное отличие 

данной рабочей программы от авторской состоит в том, что в авторской программе практические 

работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые проводятся после изучения 

нескольких разделов, а в рабочей программе эти же практические работы даются после изучения 

конкретной темы. Это позволяет лучше закрепить теоретический материал на практике и проверить 

практические умения и навыки непосредственно по данной теме. Чтобы провести практическую 

работу по когда-то изученной теме, требуется дополнительное время для повторения теоретических 

основ, что исключается в данной рабочей программе. Кроме этого перераспределены часы на 



рассмотрение некоторых тем , так как в них включены практические работы из тем - практикумов: 

введение - 8 ч; атомы химических элементов - 13 ч; простые вещества - 7 ч, соединения химических 

элементов - 15 ч; изменения происходящие с веществами - 12 ч, растворение, растворы, свойства 

растворов электролитов - 15 ч. Исключены некоторые демонстрации, лабораторные и практические 

работы. 

 

9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч — резервное время) 
Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (3 часа) 
Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА химических ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. 

МЕНДЕЛЕЕВА (12 часов) 
ТЕМА 2. НЕМЕТАЛЛЫ (30 часов) 
ТЕМА 3. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (____ часа)  
Резервное время — 1 ч. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения химии ученик основной школы: 
• научится осознавать объективную значимость основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного 

общества; 

• овладеет системой химических знаний - понятиями, законами, теориями и языком науки, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение, естественно-

научными методами исследования веществ и химических явлений, сведениями по истории 

становления химии как науки; 

• получит представление о сложном комплексе отношений в системах «человек - вещество» 

и «вещество - материал - практическая деятельность», о роли науки в создании новых 

материалов и источников энергии; 

• усвоит основы химической грамотности как основы анализа и планирования экологически 

безопасного поведения в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 

В процессе изучения химии учащийся основной школы: 
• убедится в том, что в основе многих явлений живой и неживой природы лежат химические 

превращения неорганических и органических веществ; 

• углубит представление о материальном единстве мира; 

• овладеет умениями устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, протекающими в микромире атомов и молекул; 

• объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 

• анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией; 

• приобретет навыки безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Изучение химии предоставит ученику возможность: 
• развивать и совершенствовать индивидуальные способности; интерес к миру веществ и их 

превращений; общеучебные интеллектуальные умения способствующие приобретению 

опыта творческой и поисковой деятельности, в частности умения сравнивать и 

классифицировать объекты, выявлять причинно-следственные связи, формулировать 

гипотезы и проверять их в ходе эксперимента, аргументировать выводы, отстаивать свое 

мнение, используя при этом адекватные доказательства; 

• приобретать навыки работы с различными источниками информации по химии (словари, 

справочники, хрестоматии, Интернет и др.), а также умение объективно оценивать 

информацию о веществах, их превращениях и практическом применении; 

• совершенствовать умения планировать и рационально организовывать учебно-

познавательную деятельность, применять полученные знания в новой ситуации; 

• приобретать навыки самообразования и практического сотрудничества при организации и 

выполнении химического эксперимента, проведении и защите ученических проектов по 



исследованию отдельных веществ и химических явлений, наблюдаемых в природе и 

повседневной жизни. 

• Таким образом, в результате изучения химии в основной школе ученик получит подготовку, 

достаточную для продолжения обучения в старшей школе и средних профессиональных 

общеобразовательных учреждениях, а также приобретет ключевые компетенции, имеющие 

универсальное применение в любом виде деятельности. 

• Планируемые результаты освоения предметного содержания по химии представлены по 

основным разделам содержания примерной программы основного общего образования по 

химии. 

 

 


