
 

 

 
Русский язык 

Аннотации по учебным предметам 

5 -9 классы 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации основного общего образования от 17.12.2010 года № 18-97 с изменениями от 

24.02. 2015 года, Примерной программы по учебному предмету «Русский язык. 5-9 

классы» (Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2011  г  и  ООП  ООО 

МКОУ Почетская СОШ. 

Цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

обучающихся. 

 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: 

В год – 170 ч. 

В неделю - 5 ч. 

УМК:  А.Д. Шмелев, Э. А. Флоренская, Ф.Е.Габович, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелева 

«Русский язык» 5 класс. В двух частях М., «Просвещение», 2020 год 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

6 класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 

- Примерных программ по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. Москва. «Просвещение» 2015; 

- ООП ООО МКОУ Почетская средняя общеобразовательная школа. 

Рабочая программа реализована в УМК авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 

Л. А. Тростенцова, Н. В. Ладыженская, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба, под редакцией Н. 

М. Шанского – М.: Просвещение, 2017. 

Цели и задачи обучения: 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. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка в 6 классе 170 часов, 5 часов в неделю при 34 неделях. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 7 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 7 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации основного общего образования от 17.12.2010 года № 18-97 с изменениями от 

24.02. 2015 года, Примерной программы по учебному предмету «Русский язык. 5-9 

классы» (Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2016  г  и  ООП  ООО 

МКОУ Почетская СОШ. 

Цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

обучающихся. 

 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: 

В год – 136 ч. 

В неделю - 4 ч. 

УМК: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,, Л.А.Тростенцова, Н.В.Ладыженская, О.М.Александрова, 

Л.Т.Григорян, О.М.Александрова,  А.Д.Дейкина,  И.И.Кулибаба.  «Русский  язык»  7 

класс. Учебник, М., «Просвещение», 2018 год 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 8 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации основного общего образования от 17.12.2010 года № 18-97 с изменениями от 

24.02. 2015 года, Примерной программы по учебному предмету «Русский язык. 5-9 

классы» (Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2016  г  и  ООП  ООО 

МКОУ Почетская ООШ. 

Цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

обучающихся. 

 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: 

В год – 102 ч. 

В неделю - 3 ч. 

УМК: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова. «Русский 

язык» 8 класс, учебник, М., «Просвещение», 2015 год 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

9 класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 

- Примерных программ по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. Москва. «Просвещение» 2015; 

- ООП ООО МКОУ Почетская средняя общеобразовательная школа.. 

Данный учебный предмет имеет своей целью свободное владение родным русским 

языком как надежной основы каждого русского человека в его жизни, труде, творческой 

деятельности. Он имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он дает 

учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это 



специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 

общепредметные задачи. Специальными целями преподавания русского языка в шко- 

ле являются формирование языковой, коммуникативной  и  лингвистической 

компетенции учащихся. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка в 9 классе 102 часа. В неделю - 3 часа. 

УМК: С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Л. А. Чешко, Русский язык, 9 

класс. В двух частях, – М.: Просвещение, 2019 

Литература 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 класса 

Рабочая программа учебного предмета « Литература» для 6 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации основного общего образования от 17.12.2010 года № 18-97 с изменениями от 

24.02. 2015 года, Примерной программы по учебному предмету  «Литература.  5-9  

классы» (Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2012  г  и  ООП  ООО 

МКОУ Почетская СОШ. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

Место предмета в учебном плане: 

В год – 102 часа. В неделю - 3 часа. 

 

УМК: В.Я. Коровина, В.П Журавлев, В.И. Коровин, «Литература. 5 класс» в двух частях. 

М., «Просвещение», 2017 г. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

6 класс 

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 

- Примерных программ по учебным предметам. Литература, 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. Москва. «Просвещение» 2015; 

- ООП ООО МКОУ Почеткая средняя общеобразовательная школа. 

Рабочая программа реализована в УМК под редакцией В. Я. Коровиной – М.: 

Просвещение, 2016. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Всего - 102 часа. В неделю – 3 часа 

УМК: В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П Журавлев, В.И. Коровин, «Литература. 6 

класс» в двух частях. М., «Просвещение», 2016 г. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 7 класса 

Рабочая программа учебного предмета « Литература» для 6 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации основного общего образования от 17.12.2010 года № 18-97 с изменениями от 

24.02. 2015 года, Примерной программы по учебному предмету  «Литература.  5-9  

классы» (Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2012  г  и  ООП  ООО 

МКОУ Вознесенская ООШ. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Место предмета в учебном плане: 

В год – 68 часов.   В неделю - 2 часа. 

УМК: В.Я.  Коровина, В..П. Журавлев, В.И. Коровин. «Литература. 7 класс» В двух 

частях. М., «Просвещение», 2016 г. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 8 класса 

Рабочая программа учебного предмета « Литература» для 8 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации основного общего образования от 17.12.2010 года № 18-97 с изменениями от 

24.02. 2015 года, Примерной программы по учебному предмету  «Литература.  5-9  

классы» (Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2012  г  и  ООП  ООО 

МКОУ Почетская СОШ. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Место предмета в учебном плане: 

В год – 68 часов. В неделю - 2 часа. 

УМК:  В.Я.  Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. «Литература. 8 класс» В двух 

частях. М., «Просвещение», 2017 г. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс 

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе: 



- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 

- Примерных программ по учебным предметам. Литература, 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. Москва. «Просвещение» 2015; 

- ООП ООО МКОУ Почетская основная общеобразовательная школа. 

Рабочая программа реализована в УМК под редакцией В. Я. Коровиной – М.: 

Просвещение, 2015. 

Цель изучения литературы в школе — приобщение обучающихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, не- 

обходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Программа каждого класса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные  проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги  в  

жизни писателя и читателя и т. д.). 

В 9 классе затронута одна из ведущих проблем - литература в духовной жизни человека, 

шедевры родной литературы. 

Место предмета в учебном плане: 

В год – 102 часов.  В неделю - 3 часа. 

УМК:  В.Я.  Коровина,   В.П.  Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, «Литература. 

9класс» В двух частях. М., «Просвещение», 2019 г. 

 

Родной русский язык 

Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) для 5 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 5 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основ- 

ного общего образования и ООП ООО МКОУ Почетская ООШ. 

Цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

обучающихся. 

 

Место предмета в Базисном учебном плане: 

В год – 17 ч. 

В неделю – 0,5 ч. 

УМК: Русский родной язык.5 класс: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.) – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2020 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) для 6 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 5 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основ- 

ного общего образования и ООП ООО МКОУ Почетская СОШ. 

Цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

обучающихся. 

 

Место предмета в Базисном учебном плане: 

В год – 17 ч. 

В неделю – 0,5 ч. 

УМК:   Русский родной язык. 6 класс: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций/ (О.М.Александрова и др.) – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2020 



Родная литература (русская) 
 

Аннотация к рабочей программе для 5 , 6 классов 

Рабочая программа учебного предмета для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и ООП ООО МКОУ Почетская СОШ. 

Цель изучения– приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко- 

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

 

Место предмета в учебном плане: 

5 класс. В год – 17 часов. В неделю – 0,5 часа. 

6 класс. В год – 17 часов. В неделю – 0,5 часа. 

УМК: перечень произведений, согласно методических рекомендаций Министерства 

 

Иностранный язык 

Аннотация 

к учебному предмету «Английский язык» 

Рабочая программа для 5 – 6 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03. 

2004 г №1089; 

- Примерной программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и ориентирована на учебник: 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Rainbow English» для 5-го класса. - 

Москва: Дрофа, 2016г, включенный в федеральный перечень, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

- ООП ООО МКОУ Почетская средняя общеобразовательная школа Абанского района, 

Красноярского края. 

 

5 класс 

Цель программы: развитие у школьников коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

английского языка на данном образовательном уровне отводится 3ч в неделю. Программа 

рассчитана на 102 ч в год (34 учебных нед.). 

Требования к уровню подготовки учащегося 5класса: 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 



-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

-читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции обучающиеся в 5 классе должны знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

-основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

-интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

-признаки изученных грамматических явлений; 

-адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

Второй иностранный язык «Немецкий язык». Основная цель: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

5 класс 

Рабочая программа на основе Примерной рабочей программы для общеобразовательных 

учреждений Аверин. М.М.2019 г. 

УМК: Немецкий язык 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений 

Горизонты. М., «Просвещение», 2019 г 

Место в УП: 0,5 ч. в неделю, 17 часов в год. 

6 класс: 

Рабочая программа на основе Примерной рабочей программы для общеобразовательных 

учреждений Аверин. М.М.2019 г. 

УМК: Немецкий язык 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений 

Горизонты. М., «Просвещение», 2020 г 

Место в УП: 0,5 ч. в неделю, 17 часов в год. 
 

Аннотация 

к учебному предмету «Английский язык» 

6 класс 

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

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



отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

английского языка в 6 классе отводится 3ч в неделю. Программа рассчитана на 102 ч в год 

(34 учебных недель). 

Требования к уровню подготовки обучающегося 6класса: 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, - 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

-читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции обучающиеся в 6классе должны знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

-основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

-интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

-признаки изученных грамматических явлений; 

-адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 

УМК: Учебник английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 

«RainbowEnglish», авторский коллектив: О.В. Афанасьева и др. « Дрофа», 2014г. 



Учебник английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений 

«RainbowEnglish», авторский коллектив: О.В. Афанасьева и др. « Дрофа», 2016г. 
Немецкий язык 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений Горизонты. М., 

«Просвещение», 2019 г 
 

Немецкий язык 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений Горизонты. М., 

«Просвещение», 2020 г 
 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
 

Аннотация к рабочим программам по математике 5-6 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта на основе общего 

образования с учётом федеральных и учебных программ по учебным предметам 

(Математика. 5-9 классы. М.: Просвещение), утверждённого Приказом Минобразования 

РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

-ООП ООО МКОУ Почетской СОШ п. Почет Абанского района 

-учебного плана Почетской СОШ п.Почет Абанского района 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

· формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

· формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

· воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

· становление и   развитие личности в её индивидуальности, уникальности, 

неповторимости; 

· осознание обучающимся значения математики в повседневной жизни человека 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

• развитие представления о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования. 

· вырабатывать умения переходить от конкретного к абстрактному, выводить 

логические следствия изданных предпосылок (начало дедуктивного мышления), 



применять выводы, полученные из теоретических рассуждений, к конкретным вопросам 

практики; 

· развитие логического и критического мышления, формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

Место в учебном плане для 5-6 класса: всего по 170 часов из расчета 5 часов в неделю при 

34 учебных неделях. 

УМК: 5 класс 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2019г. 

6 класс 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2019г. 

 

7- 9 класс 

Рабочие программы по математике для 7-9 классов составлены на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы (составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2012) к учебному комплекту для 7-9 классов (авторы 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,) и программы 

общеобразовательных учреждений/В.Ф.Бутузов – М.: Просвещение, 2013) к учебному 

комплекту по геометрии для 7-9 классов авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов идр.,2013. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

· овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

· интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

· формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

· воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место в учебном плане: для 7-9 классов: всего по 170 часов из расчета 5 часов в неделю 

при 34 учебных неделях. 

Алгебра – 3 часа в неделю, геометрия - 2 часа в неделю. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей - 45 ч по курсу с 5 

по 9 класс. 
 

Информатика 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 7,8,9 классы 

Рабочая программа по предмету Информатика составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. N 1897; 

-Примерной программы по информатике основного общего образования; 

- ООП ООО МКОУ Вознесенская основная общеобразовательная школа. 
 

Цели: 



Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне основного общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи: 

Изучение информатики в 7,8,9 классах направлено на достижение следующих 

задач: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результанты; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

- избирательного отношения к полученной информации; выработка навыков применения 

средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно Учебного плана МКОУ Почетская СОШ на освоение предмета 

«Информатика» в 7, 8, 9 классах отводится : всего – 102 часов, в неделю – 1 час.(7 класс 

34 часа, 8 класс - 34 часа, 9 класс – 34 часа). 

УМК: 

Семакин И.Г., Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова «Информатика», 7 класс, изд. 

«Бином», 2016. 

Семакин И.Г., Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова «Информатика». 8 класс. изд. 

«Бином»,2013. 

Семакин И.Г., Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова «Информатика» 9 класс, изд. 

«Бином», 2019. 

Всеобщая история. История России. 
 

1. Всеобщая история. 

5 класс. История Древнего мира 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом федеральных и учебных программ по учебным предметам (История. 5—9 

классы. М.: Просвещение), утвержденного Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 

года № 1897; 

- ООП ООО МКОУ Почетской СОШ п. Почет Абанского района; 

- учебного плана МКОУ Почетской СОШ п. Почет Абанского района 

Цели обучения 

• Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя: 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 



• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий - буддизма и христианства); 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества. Подобный подход дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 

истории. 

Задачи обучения 

• Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях античности; 

• овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие ее особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

• формирование способности к самовыражению, самореализации на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

• формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества; 

• развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 

• формирование навыков пересказа материала учебника; 

• формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 

• развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории Древнего 

мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

обучающихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

УМК: Данная программа ориентирована на использование учебника А.А. 

Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой под редакцией А.А. Искендерова (М.: Просве- 

щение, 2015. – 303 с.: ил., карт.(ФГОС. Инновационная школа).) 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом реализация рабочей программы 

рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю), 

6 класс. 

История Средних веков 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 6 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010  г.  N 

1897; 



- Примерных программ по учебным предметам. История, 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения. Москва. «Просвещение», 2011; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. М., 

2015; 

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающей Историко-культурный стандарт, М., 2014. С. 6; 

- ООП ООО МКОУ Почетской средней общеобразовательной школы 

Цели курса: 

· Формирование целостного представления об историческом развитии мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории 

в целостную картину развития России и человечества в целом. 

· Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

· Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

средневекового мира, показать общие черты и различия. 

· Охарактеризовать выдающихся деятелей средневекового мира, их роль в истории и 

культуре. 

· Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали). 

· Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

УМК: 

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

Просвещение, 2015 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом реализация рабочей программы рассчитана 

на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю), т.к. предмет «История» в 6 классе 

включает два курса: курс «История России» изучается 40 часа, то «Всеобщая история» 

(история Средних веков) 28 часов. Предполагается последовательное изучение двух 

курсов. 
 

7 класс. 

Всеобщая история. История Нового времени ХVІ - ХVІІ вв. 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 7 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010  г.  N 

1897; 

- Примерных программ по учебным предметам. История, 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения. Москва. «Просвещение», 2011; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. М., 

2015; 

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающей Историко-культурный стандарт, М., 2014. С. 6; 

- ООП ООО МКОУ Почетской средней общеобразовательной школы 



Цели: формирование исторического мышления, под которыми подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий обучающимся 

самостоятельно истолковать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

Задачи: 

• Сформировать у обучающихся целостное представление об истории Нового 

времени как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

• Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху 

Нового времени; 

• Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени и их  

роль в истории и культуре; 

• Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (конституционная монархия, республика, права 

человека, демократические ценности, законы), уделить при этом особое внимание 

истории развития гуманистической мысли; 

• Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов Европы и мира оставил позитивный след в истории человечества в Эпоху 

Нового времени, что дает возможность формирования у обучающихся терпимость, 

широту мировоззрения, гуманизм. 

 

УМК: А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Учебник. Всеобщая история. 

История Нового времени.1500-1700: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений.- М., Просвещение, 2019. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом реализация рабочей программы рассчитана 

на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю), т.к. предмет «История» в 7 классе 

включает два курса: курс «История России» изучается 40 часов, то «Всеобщая история» 

(история нового времени) 28 часов. Предполагается последовательное изучение двух 

курсов. 

 

8 класс. 

Всеобщая история. История Нового времени ХVІІІ в. 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010  г.  N 

1897; 

- Примерных программ по учебным предметам. История, 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения. Москва. «Просвещение», 2011; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. М., 

2015; 

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающей Историко-культурный стандарт, М., 2014. С. 6; 

- ООП ООО МКОУ Почетской средней общеобразовательной школы 

Цели: формирование исторического мышления, под которыми подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий обучающимся 

самостоятельно истолковать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

Задачи: 



• Сформировать у обучающихся целостное представление об истории Нового 

времени как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

• Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху 

Нового времени; 

• Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени и их  

роль в истории и культуре; 

• Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (конституционная монархия, республика, права 

человека, демократические ценности, законы), уделить при этом особое внимание 

истории развития гуманистической мысли; 

• Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов Европы и мира оставил позитивный след в истории человечества в Эпоху 

Нового времени, что дает возможность формирования у обучающихся терпимость, 

широту мировоззрения, гуманизм. 

УМК: А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. Учебник. Всеобщая история. 

История Нового времени . ХVІІІ: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.- М.,Просвещение,2019. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом реализация рабочей программы рассчитана 

на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю), т.к. предмет «История» в 8 классе 

включает два курса: курс «История России» изучается 40 часов, то «Всеобщая история» 

(история нового времени) 28 часов. Предполагается последовательное изучение двух 

курсов. 

 

9 класс. Рабочая программа по истории для 9-го класса разработана на основе: 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 9 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010  г.  N 

1897; 

- Примерных программ по учебным предметам. История, 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения. Москва. «Просвещение», 2011; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. М., 

2015; 

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающей Историко-культурный стандарт, М., 2014. С. 6; 

- ООП ООО МКОУ Почетской средней общеобразовательной школы 

 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Новейшего времени и России 

X1Х в. – 1914 г. обучающимися 9 класса. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей и задач: 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

- Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся. 

- Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России 

в мировом процессе. 

- Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 



УМК: А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. Учебник. Всеобщая история. 

История      Нового     времени.     9 класса общеобразовательных учреждений.- 

М.,Просвещение,2019. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом реализация рабочей программы рассчитана 

на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю), т.к. предмет «История» в 9 классе 

включает два курса: курс «История России» изучается 40 часов, то «Всеобщая история» 

(история нового времени) 28 часов. Предполагается последовательное изучение двух 

курсов. 

2). История России. 6 - 9 классы. 
 

Рабочая программа учебного курса по предмету «История России» для 6 – 9 

классов основной общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010  г.  N 

1897; 

- Примерных программ по учебным предметам. История, 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения. Москва. «Просвещение», 2011; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. М., 

2015; 

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающей Историко-культурный стандарт, М., 2014. С. 6; 

- Программы курса «История России». 6—9 классы. М., 2015. 

- ООП ООО МКОУ Почетской среднейней общеобразовательной школы; 

- Учебного плана МКОУ Почетской СОШ и полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников. 

6 класс. История России с древности до конца XV в. 

Цель курса: формирование у обучающихся элементарных представлений о 

возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в Средние 

века, что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического образования — 

формирование у обучающихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности. 

Задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории 

России с древнейших времён до начала XVI в. в социальной, экономической, 

политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

7 класс. История России XVI – XVII вв. 

Цель курса: формирование элементарных представлений у обучающихся о развитии 

российского общества, государства и культуры в XVI—XVII вв., что вносит важнейший 

вклад в решение главной цели исторического образования — «формирование у 



обучающихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности». 

Задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVI—XVII вв. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

8 класс. История России XVIII в. 

Цель курса: формирование элементарных представлений у обучающихся о развитии 

российского общества, государства и культуры в Новое время, что вносит важнейший 

вклад в решение главной цели исторического образования — «формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности». 

Задачикурса: 

• формирование у обучающихся исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVIII в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

9 класс. История России X1Х в. – 1914 г. 

Цель курса: формирование элементарных представлений у обучающихся о развитии 

российского общества, государства и культуры в Новое время, что вносит важнейший 

вклад в решение главной цели исторического образования — «формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности». 

Задачи курса: 

• формирование у обучающихся исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в X1Х в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 



• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, ргументировано 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 

Место в учебном плане: 

Классы Разделы курса Часов в 

неделю 

Часов на 

раздел 

6 История России с древности до конца XV в. 2 40 

7 История России XVI – XVII вв. 2 40 

8 История России XVIII в. 2 40 

9 История России X1Х – 1914 г. 2 40 

 

УМК по истории России: 

Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»: 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В.История России с древнейших времён до начала XVI в.: 

учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. 

М., 2015. 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В.История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Захаров В.Н., Пчелов Е.В.История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Соловьев К.А., Шевырёв А.П. «История России. 1801 – 1914»: учебник для 9 

класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2019. 

 
Обществознание 

 
 

6-9 классы. 

Рабочая программа по учебному предмету «обществознание» для 6 - 9 классов 

основной общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010  г.  N 

1897; 

- Примерных программ по учебным предметам. Обществознание, 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. Москва. «Просвещение», 2011; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. М., 

2015; 

- ООП ООО МКОУ Почетской средней общеобразовательной школы 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11–15 

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 самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план школы отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. В 6, 7, 8, 9 по 34 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

УМК: 

- Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /; 

под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Н. Ивановой; Рос акад. наук, Рос акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение 2014. 

- Обществознание. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций /; 

под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Н. Ивановой; Рос акад. наук, Рос акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение 2014. 

- Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – изд- 

во «Просвещение». - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

- Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – изд- 

во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2019. 

 

География 

5-9 классы 

Программа разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

- ООП ООО МКОУ Почетской СОШ; 

- примерной образовательной программой по географии; 

- на основе авторских программ автора Е.М. Домогацких. 

Цели: 

-освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и  

рационального использования. 

Задачи: 

-овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

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

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации  и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 



-воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры. Бережного отношения к 

окружающей среде; 

-применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально – ответственного поведения в ней;  

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения – 272 часов, из них по 34 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, по 

68 часов (2 часа в неделю) в 7 - 9 классах. 

УМК: 

1. Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию. 

Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2015. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

2. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2016. 

3. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2017 

4. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2018. 

5. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 9 класса. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2018. 

 

Физика. 

Аннотация к рабочей программе по физике 

7 – 9 классы 

Программа разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 2010 г.; 

- основной общеобразовательной программой школы; 

- примерной программы основного общего образования по предмету «Физика»; 

- на основе авторских программ: авторы Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, И. Н. 

Корнильев, А. В. Кошкина ,«Дрофа», 2019 г.; 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса из расчета 68 часов в год, 

по 2 часа в неделю в 7-8 классах, и 102 часа в год, по 3 часа в 9 классе. 

и соответствует уровню математических знаний у учащихся данного возраста. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

Рабочие программы определяют: 

- Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

· овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 



для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

·  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

как к элементу общечеловеческой культуры; 

· применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочие программы определяют учебно-методический комплект по «Физике». 

Программа определяет основные требования к знаниям и умениям учащихся по 

каждому курсу (классу). 

Программа определяет количество практических занятий и время их проведения. 

УМК: 

Физика. 7 класс (в 2 частях). Учебник. Ч. 1. / Л. Э. Генденштейн, А. А. 

Булатова, И. Н. Корнильев, А. В. Кошкина; под ред. В. А. Орлова 

Физика. 8 класс (в 2 частях). Учебник. Ч. 1. / Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, И. Н. 

Корнильев, А. В. Кошкина; под ред. В. А. Орлова 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, Физика, учебник для 9 класса М., «Дрофа», 2019 г. 
 

Биология 

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

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

- примерной программы основного общего образования по биологии, федерального 

перечня учебников; 

- ООП ООО МКОУ Почетской СОШ п. Почет Абанского района; 

- учебного плана МКОУ Почетской СОШ п. Почет Абанского района. 

 

Цели: 

· Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы. 

· Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения над биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты. 

· Развитие познавательных процессов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации. 

· Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе. 

· Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 



помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ – инфекции. 

 

Место курса в учебном плане 

5 класс Биология. Введение в биологию – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс Биология. Живой организм - 34 часа в год (1 час в неделю); 

7 класс Биология. Многообразие живых организмов – 34 часа в год (1 час в неделю); 

8 класс Биология. Человек - 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс Биология. Общие закономерности – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

УМК: 

5 класс – Биология. Введение в биологию. А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, М.: Дрофа, 2015; 

6 класс – Биология. Живой организм. Н.И. Сонин, М.: Дрофа, 2016; 

7 класс – Биология. Многообразие живых организмов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, М.: 

Дрофа, 2016; 

8 класс – Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин, М.: Дрофа, 2015; 

9 класс – Биология. Общие закономерности. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, М.: 

Дрофа, 2017. 

 

Химия 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

- примерной программы основного общего образования по химии, федерального перечня 

учебников; 

- ООП ООО МКОУ Почетской СОШ п. Почет Абанского района; 

- учебного плана МКОУ Почетской СОШ п. Почет Абанского района 

Цели: 

• формирование знаний основ химической науки — важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, химического языка; 

• развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать 

причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные 

обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал; 

• знакомство с применением химических знаний па практике; 

• формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

• формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных 

опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

• раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

• раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов 

экологической и информационной культуры; 

• раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 

научную картину мира. 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане на предмет «Химия» выделено 2 часа за счет федерального компонента, 

поэтому в 8 классе на изучение химии отводится 68 часов; в 9 классе - 68 часов. 

 

УМК: 8 класс - Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия 8 класс: 

Учебник для у чащихся общеобразовательных учреждений /Под ред. Н.Е. Кузнецовой. М.: 

Вентана-Граф, 2017. -Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. 



- 9 класс - Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия 9 класс: Учебник 

для у чащихся общеобразовательных учреждений /Под ред. Н.Е. Кузнецовой. М.: Вентана-

Граф, 2019. - Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. 

 

Музыка 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

5 – 8 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 

- Примерных программ по учебным предметам. Музыка, 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения. Москва. «Просвещение» 2015; 

- ООП ООО МКОУ Почетская средняя общеобразовательная школа. 

Рабочая программа реализована в УМК, авторы Т. И. Науменко, В. В. Алеев – М.: 

Дрофа, 2012. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических 

стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве); 

- активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

- развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно- 

творческой деятельности. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение музыки в 5 

классе 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 классе – 34 часа, в 8 классе - 34 часа. 



Изобразительное искусство 

 

для 5-7 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5 - 8 

классов основной общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010  г.  N 

1897; 

- Примерных программ по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения. Москва. «Просвещение», 2011; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. М., 

2015; 

- ООП ООО МКОУ Почетской средней общеобразовательной школы 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - 

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Место предмета в учебном плане 
 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на обязательное изучение всех 

учебных тем программы отводится 102 часа. В 5-7 классах по 1 часу в неделю – по 34  

часа в год. 

 

УМК: Автор учебников «Изобразительное искусство» Б.М. Неменский. 



Технология 
 

Аннотация к рабочей программе для 5, 6, 7, 8 классов по технологии 

Аннотация к рабочей программе по технологии вариант 5 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы стандартов и авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; 

• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места. 

 

Цели: 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 



освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

По учебному плану МКОУ Почетская СОШ отводится 68 часов. Исходя из этого,  2часа в 

неделю. 

УМК: Учебник для учащихся 5 класса «Технология. Обслуживающий труд» 

общеобразовательных учреждений Под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана- граф, 2012 г. 

Программы начального и основного общего образования», Авторы: Хохлова М.В, 

Самородский П.С, Синица Н.В, Симоненко В.Д., М.: «Вентана- граф» 2014г. 

6 класс 
 

Рабочая программа по курсу «Технология Обслуживающий труд», разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе следующих нормативных 

документов: Федеральный Государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.12 №1897) 

Закон РФ «Об образовании» 2012 г. с изменениями от 24.02.2015г. 

Примерная программа по технологии для учащихся 5-7 классов, М.: Просвещение, 2010 

год (стандарты второго поколения); Программа основного общего образования 

«Технология. Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр 

«Вента-Граф», 2014г. Авторы программы: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 



3. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности; 

8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

Задачи учебного предмета «Технология» 

календарно-тематического планирования предполагается реализовывать актуальные в 

наше время компетентности, личностно- ориентированный, деятельностный подход, 

которые определяют задачи обучения: 

1. Приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах, и способах их решения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработки материалов, об 

информационных технологиях; 

2. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

3. Овладение способами деятельностей: умение действовать автономно, защищать свои 

права и интересы, проявлять ответственность , планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники информации( 

в том числе и из Интернета); 

4. Способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками. 

5. Критически осмысливать , полученные сведения, применять их для решения задач. 

6.Умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты; 

7. Освоение компетенции- коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно- 

эстетической, социально-трудовой, личностно- саморазвивающейся. 

 
Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 



По учебному плану МКОУ Почетская СОШ отводится 68 часов. Исходя из этого, 2 часа в 

неделю. 

Для реализации программного содержания курса «Технология. Обслуживающий 

труд» используется следующий учебно-методический комплекс: 

УМК: Учебник для учащихся 6 класса «Технология. Обслуживающий труд» 

общеобразовательных учреждений Под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана- граф, 2012 г. 

Программы начального и основного общего образования», Авторы: Хохлова М.В, 

Самородский П.С, Синица Н.В, Симоненко В.Д., М.: «Вентана- граф» 2014г. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 8 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы: 

«Технология. Программы начального и основного общего образования», Авторы: 

Хохлова М.В, Самородский П.С, Синица Н.В, Симоненко В.Д., М.: «Вентана- граф» 

2014г. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления 

своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приёмов труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи обучения: 

Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей. Обучение исследованию 

потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. Формирование общетрудовых 

знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и возможностей декоративно- 

прикладного творчества. Ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации изготовления продукции. 



Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения практических задач. 

Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством 

широкого использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с 

традиционными методами, способами и формами обучения:-ролевые и деловые игры; 

обсуждения и дискуссии; -работа в группах; -создание благоприятной среды для 

экспериментирования и исследования; -обеспечение межпредметных связей; взаимосвязь 

технологического, экологического, экономического, нравственного и других аспектов 

образования. 

Место учебного предмета Технология» в учебном плане 
 

Согласно примерной программе на изучение «Технологии» отводится 34 часа; по 

учебному плану МКОУ Почетская ООШ отводится 34 часа. Исходя из этого, 1 час в 

неделю. 

Аннотация к рабочей программе технология для 7 класса 
 

Данная рабочая программа по направлению «Индустриальные технологии», составлена 

на основе программы по учебному предмету «Технология», подготовленной авторами- 

составителями А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-М.: Вентана-Граф, 2012 г. Она основывается 

на федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения. 

Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, направленная 

на духовно-нравственное развитие личности учащихся в процессе социализации. 

Цели изучения учебного предмета технология. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

■ формирование представлений составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидатель ной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовым (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 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 осуществлять учебно -исследовательскую и проектную 

деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» по направлению 

«Технология ведения дома» в системе основного общего образования являются: 

· Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

· Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

· Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личности или 

общественно значимых продуктов труда; 

· Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

· Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

· Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

· Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности; 

· Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

· воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

· Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически, ориентированного 

мировоззрения, социально-обоснованных, ценностных ориентаций. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

Всего 68 ч из расчёта 2 учебных часа в неделю (34 недели). 
 

УМК: Учебник для учащихся 7 класса «Технология. Индустриальные технологии» 

общеобразовательных учреждений Под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана- граф, 2014 г. 



Физическая культура 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

5 – 9 классы 

 

Рабочая программа по предмету «физическая культура» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 

- Примерных программ по учебным предметам. Физическая культура, 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения. Москва. «Просвещение» 2015; 

- ООП ООО МКОУ Почетская средняя общеобразовательная школа. 

 

Рабочая программа реализована в УМК творческого коллектива А. П. Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Общая характеристика 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующей цели: формирование физической культуры личности учащегося посредством 

освоения основ физкультурной деятельности с общефизической и спортивно- 

оздоровительной направленностью. 

Задачи: 

· формирование знаний и способов развития физических качеств, организаций и 

проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой; 

· совершенствование техники двигательных действий базовых видов спорта «Легкая 

атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», «Спортивные игры», «Лыжная 

подготовка», обучение элементам тактического взаимодействия во время 

соревнований; 

· развитие функциональных возможностей организма, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных способностей, гибкости, выносливости; 

· обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактики утомления 

средствами физической культуры, оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями и спортом, элементарным приемам массажа и 

самомассажа. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ Почетская СОШ на занятие физической 

культурой в 5, 6, 7,8, 9 классах отводится по 3 часа в неделю, всего по 102 часа из расчета 

34 учебных недели в учебном году в каждом классе. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
 

-Рабочая программа по ОБЖ для 7-9 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

- примерной программы основного общего образования по ОБЖ, федерального перечня 

учебников; 

- ООП ООО МКОУ Почетской СОШ п. Почет Абанского района; 

- учебного плана МКОУ Почетской ООШ п. Почет Абанского района. 

Цели : 

- безопасное поведение у обучающихся в черезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 



- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как инди- 

видуальной и общественной ценности; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового госу- 

дарства, ценностей семьи; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

- профилактика асоциального поведения обучающихся; 

- отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию . 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

-формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование у обучащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль- 

ного характера; 

- формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному по- 

ведению. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Тематическое планирование, представленное в рабочей программе, рассчитано на 

изучение предмета в 7—9 классах из расчёта 1 ч в неделю. 7 класс - 1 час в неделю (34 

ч.); 8 класс - 1 час в неделю (34 ч.); 9 класс - 1 час в неделю (34 ч.). 

 

УМК: 7 класс - Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов М.: Просвещение,2013. 8 класс - Основы безопасности 

жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов М.: Просвещение,2014. 

9 класс - Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов М.: Просвещение,2014. 
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