
 

 

 

Аннотация  Рабочих программ 

основного общего образования  

МБОУ  «Школа № 81» 

на 2022/2023 учебный год 

 
Рабочие  программы разработаны  в соответствии с  ФГОС ООО- 2021-5 классы, 

ФГОС ООО-2010- 6-9 классы,  Основной образовательной программой основного общего  

образования  МБОУ «Школы № 81», Учебного плана на 2022-2023 учебный год, 

Программно-методического обеспечения  Учебного плана основного общего образования,    

МБОУ «Школа № 81» в 2022/2023 учебном году и   сформированы в соответствии: 

- с приказом  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (5 классы); 

-   с Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования   организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

- с Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254») 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Русский язык»  5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего  образования  МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый  уровень обучения (5-9 класс), количество часов на изучение предмета:  5 кл -5 

часов, 6кл -6 часов, 7 кл.-  4 часа, 8кл.- 3 часа, 9 кл.- 3 часа. 

Содержание учебного материала по русскому языку осуществляется в соответствии с 

ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание 

учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Цель изучения русского языка в основной школе: формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

 Воспитывать духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего русский язык как основное средство 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладевать системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладевать важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формировать навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 осваивать знание об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развивать способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас, расширять объём используемых в речи грамматических средств, 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, развивать умение 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

развивать речевую культуру учащихся, овладевать правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитывать стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознавать эстетическую ценность родного языка; 

 совершенствовать коммуникативные способности, формировать готовность к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

  

Класс 

Программа  Учебник.   Номер в ФП (Приказ   Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254, от 23.12.2020 № 766) 

 

5

5 

 ФГОС-2021. Примерная 

рабочая программа. Русский 

язык. 

-Москва, 2021 

 

Русский язык.    5 кл. Ладыженская Т.А.  

 -М.: Просвещение. 2022 

1.1.2.1.1.3.1 

6

6 

 

Сборник Примерных рабочих 

программ. Русский язык.  

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

С.Г.Бархударова и др. 5-11 

классы. 

 -М.: Просвещение. 

Русский язык. 6 кл. Ладыженская Т.А. -М.: 

Просвещение. 

1.1.2.1.1.3.2 

7

7 

Русский язык.   7 кл.  Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А.  -М.: Просвещение. 

1.1.2.1.1.3.3 

8

8 
Русский язык. 8 кл. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., 

Максимов Л. Ю.  - М.:Просвещение. 

1.1.2.1.1.3.4 

9

9 
Русский язык. 9  кл. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., 

Максимов Л. Ю. и др.  -М.: Просвещение. 

1.1.2.1.1.3.5 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература»   5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного                                                  общего образования МБОУ «Школы № 

81». Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (5-9 класс), количество часов на 

изучение предмета:  5 кл -3 часа, 6кл -3 часа, 7 кл.-  2 часа, 8кл.- 2 часа, 9 кл.- 3 часа. 

  Содержание учебного материала по литературе осуществляется в соответствии с 

ФГОС ООО по годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 

3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие  способности обучающегося к 



адекватному восприятию и  пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение. 

УМК: 
К

 Кл 

Программа Учебник Номер в ФП 

5

5 

 

ФГОС-2021. Примерная рабочая 

программа. Литература. 

-Москва, 2021 

 

 

Литература. 5 кл.   Коровина В.Я.  

  -М.: Русское слово. 2022 

1.1.2.1.2.3.1. 

6

6 

 Программа курса «Литература»    

Меркин Г.С., Зинин С.А.,    

Литература 5-9 классы. 

 3-е издание 

-М.: Русское слово- учебник 

Литература. 6 кл.  Меркин  Г.С.  

 -М.: Русское слово. 

1.1.2.1.2.3.2. 

7

7 

Литература. 7кл.  Меркин  Г.С.  

 -М.: Русское слово. 

1.1.2.1.2.3.3. 

8

8 

Литература. 8 кл.  Меркин  Г.С. 

 -М.: Русское слово. 

1.1.2.1.2.3.4. 

9

9 

Литература. 9 кл. Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А.  -М.: Русское слово. 

1.1.2.1.2.3.5. 

 

Аннотация 



к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)»   5-9 классов 

ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81».  Программа рассчитана 

на базовый  уровень обучения (9 класс), количество часов на изучение предмета: 9 класс -  1 

час  в неделю. Содержание учебного материала осуществляется в соответствии с ФГОС ООО 

по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы:  

1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

  Цели и задачи обучения: 

Важнейшими целями и задачами курса русского родного  языка являются: 

приобщение к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

формирование представлений о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира;  

расширение представлений о русской языковой картине мира, направленной  на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

УМК: 
Класс  Программа Учебник Номер в ФП 

 9 Русский родной язык. Примерные рабочие 

прораммы. Александрова О.М.,Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н. 

-М.:Просвещение 

 

Русский родной язык. 9 

класс.Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов.   -

М.:Просвещение 

 

2.2.2.1.1.1.2.5 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Родная литература (русская)»   5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81» 



Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (7-8 класс), количество часов на 

изучение предмета: 7 класс – 1 час в неделю, 8  класс -  1 час  в неделю.  Содержание 

учебного материала   осуществляется в соответствии с ФГОС ООО по годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы:  

1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Цели и задачи программы 

Главными целями изучения предмета «Родная литература» (русская) являются:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

 - поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; - овладение возможными 

алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 - использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
Класс  Программа Учебник Номер в ФП 

  8 Примерная программа по учебному 

предмету «Родная литература 

(русская)  для образовательных 

организаций, реализующих 

программы основного общего 

образования .Н.В.  Беляева, 

М.А.Аристова, Ж.Н.Критарова, 

 -М.: Просвещение, 2020 

  Русская родная литература. 7 класс. 

Учебное пособие. Александрова О.А., 

Аристова  М.: Просвещение, 2021    

Русская родная литература. 8 класс. 

Учебное пособие. Александрова О.А., 

Аристова   

-М.: Просвещение, 2021    

Учебное пособие 

 

 

 

 

Учебное пособие 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Английский язык»   5-9 классов ФГОС 

ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного                                                  общего образования МБОУ «Школы № 

81». Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (5-9 класс), количество часов на 

изучение предмета:  5 кл. - 3 часа, 6кл - 3 часа, 7 кл.-  3 часа, 8кл.- 3 часа, 9 кл.- 3 часа. 

  Содержание учебного материала по английскому языку осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой 

целостный документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) 

Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 



Цель изучения английского языка в основной школе:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной). 

Задачами изучения английского языка в основной школе являются: 

 Воспитание  духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания, человека, знающего и уважающего иностранный   язык 

как основное средство общения, средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас, расширять объём используемых в речи грамматических средств, 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования иностранного 

языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности иностранного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умения вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Класс Программа  Учебник Номер в ФП  

5  

ФГОС-2021. 

Примерная рабочая 

программа. 

Английский  язык. 

-Москва, 2021 

 

 

Английский язык. 5кл.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. -М.: Просвещение 
1.1.2.2.1.4.1 

6  
 

 Программа. 

Английский язык. 

Предметная линия 

«Английский в 

фокусе». 5-9 классы» 

В.Г.Апальков, 

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова 

-М.: Просвещение,   

Английский язык.  6кл. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. -М.: Просвещение 

1.1.2.2.1.4.2 

7  
Английский язык.  7кл. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. -М.: Просвещение 

1.1.2.2.1.4.3 

8  Английский язык.8 кл. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. -М.: Просвещение 

1.1.2.2.1.4.4 

9  Английский язык.9кл. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. -М.: Просвещение, 

1.1.2.2.1.4.5 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика» 5-6 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного  общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый  уровень обучения (5-6 класс), количество часов на изучение предмета:5 класс - 6 

часов, 6 класс - 5 часов. 

Содержание учебного материала по математике осуществляется в соответствии с 

ФГОС ООО по годам обучения. Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий обязательные разделы:1) Пояснительная записка. 2) Содержание 



учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные); 4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Цель изучения математики в основной школе: формирование представлений о 

математике как универсальном языке; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры.  

Задачами : обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;  

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; развивать навыки 

вычислений с натуральными числами;  

 выявить и развить математические и творческие  пособности ;  учить 

выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств;  учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;  

продолжить знакомство с геометрическими понятиями;  

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин и пространственного мышления. 

К

Класс 

Программа  Учебник Номер в ФП  

5

5 

  

ФГОС-2021. Примерная рабочая 

программа. Математика. 

-Москва, 2021 

 

 

Математика. 5 класс. Ткачёва М.В.-

М.: Просвещение 

1.1.2.4.1.8.1 

6

6 

Математика.5-6 классы. Ткачева 

М.В. Сборник примерных рабочих 

программ. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. –М.: Просвещение      

Математика. 6 класс. Ткачёва М.В.-

М.: Просвещение 

1.1.2.4.1.8.2 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Алгебра»  7-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного  общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый  уровень обучения (7-9 класс), количество часов на изучение предмета:  7 класс-  

3 часа, 8 класс- 3 часа, 9 класс- 4 часа. 

Содержание учебного материала по алгебре осуществляется в соответствии с ФГОС 

ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного 

предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Стратегическая цель изучения алгебры на этапе основного общего образования – 

формирование логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта, 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики. 

Изучение алгебры в школе решает следующие образовательные задачи:  

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 



 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой).  

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности;развитие алгоритмического мышления 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

 выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы;выработать умение по решению задач на применение формул 

арифметической и геометрической последовательностей; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений;получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов; 

 познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической 

прогрессий; 

 познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности 

события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать умения 

нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания 

очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения серии однотипных 

испытаний; 

 сформировать представления о закономерностях в массовых случайных 

явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; 

 обучить нахождению центральных тенденций выборки. 
  

Класс 

Программа  Учебник Номер в ФП  

 7  Алгебра. 7-9 классы. 

Колягин Ю.М.Сборник 

примерных рабочих 

программ. Составитель 

Т.А. Бурмистрова. –М.: 

Просвещение,  

 

Алгебра.7класс. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др. -М.Просвещение 

1.1.2.4.2.3.1 

 8 Алгебра.8класс. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др. М.В. 

-М. Просвещение 

1.1.2.4.2.3.2 

 9 Алгебра.9класс. Колягин, Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др.  М.Просвещение 

1.1.2.4.2.3.3 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Геометрия» 7-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый уровень обучения (7-9 класс), количество часов на изучение предмета: 7 класс- 2 

часа в неделю); 8 класс- 2 часа в неделю, 9 класс - 2 часа в неделю. 

Содержание учебного материала по геометрии осуществляется в соответствии с 

ФГОС СОО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание 

учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «Геометрия» на базовом  уровне среднего 

общего образования являются: 

Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического 

отношения к собственным и чужим суждениям; 

Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 



Формирование представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать 

математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

 Задачами реализации учебного предмета «Геометрия» на базовом уровне среднего 

общего образования являются:  

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и 

подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса 

стереометрии в старших классах; 

овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в  

практической деятельности. 

УМК:   
Класс Программа  Учебник Номер в ФП  

7-9 Геометрия.7-9 классы.  

Атанасян Л.С.  Сборник примерных 

рабочих программ.Составитель .А. Бурмистрова.  

–М.: Просвещение  

Геометрия.7-9 классы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. -

М.:Просвещение 

1.1.2.4.3.1.1 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Информатика»  6-9  классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой  основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый  уровень обучения (6-9 класс), количество часов на изучение предмета: 6 класс- 1 

час в неделю); 7 класс- 1 час в неделю, 8 класс- 1 час в неделю, 9 класс - 1 час в неделю. 

 Содержание учебного материала по геометрии осуществляется в соответствии с 

ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание 

учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «Информатика» на базовом  уровне основного 

общего образования являются:  

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 результаты; 

 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, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 Задачами реализации учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

основного общего образования являются:  

систематизировать подходы к изучению предмета; 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 



показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс основного 

образования 
Класс Программа  Учебник Номер в ФП  

6 Программа. Информатика. 

Босова Л.Л., А.Ю. Босова 

 -М.:   БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Лаборатория знаний 

Информатика. 6 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю 

-. М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний 

2.1.2.3.2.1.1 

7  Информатика. 7 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

 -М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний 

2.1.2.3.2.1.2 

8 Программа. Информатика  7-9 

кл.Семакин И.Г., М.С. Цветкова 

-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Информатика 8 кл. Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В.,-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

1.1.2.4.4.3.2 

9 Информатика  9 кл.Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

1.1.2.4.4.3.3 

 

Аннотация  к рабочей программе 

 по  предмету «История Росии. Всеобщая история»   5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый уровень обучения (5-9 класс), количество часов на изучение предмета: 5 кл - 2 

часа, 6кл -2 часа, 7 кл.-  2 часа, 8кл.- 2 часа, 9 кл.- 2 часа. 

  Содержание учебного материала по  предмету осуществляется в соответствии с 

ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание 

учебного предмета, курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные); 4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Цель изучения истории в основной школе: сформулировать в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 

как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Задачами изучения истории в основной школе являются: 

1.  Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 

2.Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

5. Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

6. Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важных событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи с хронологической последовательности. 



 7.Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с   

различными историческими источниками и исторической информацией. 

8. Овладение способами деятельности: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 
К

 Кл 

Программа  Учебник Номер в ФП  

5

5 

 ФГОС-2021. Примерная рабочая 

программа. История.5-9 класс 

-Москва, 2021 

 

Всеобщая история. История Древнего 

мира.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С./ Под ред. Искендерова А.А./.-М.:   

Просвещение , 2017 

1.1.2.3.2.1.1 

6

6 

Рабочая программа и тематическое 

планированиекурса «История 

России». 6—10 классы (основная 

школа).А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина.  

-М.: Просвещение, 2020 

 

История России (в 2 частях). Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Стефанович П.С., и др/. Под 

редакцией Торкунова А.В./. 

-М.: Просвещение, 2017 

1.1.2.3.1.1.1. 

7

7 

История России (в 2 частях). Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В. /Под редакцией 

Торкунова А.В./. 

-М.: Просвещение, 2017 

1.1.2.3.1.1.2. 

8

8 

История России (в 2 частях). 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В./ 

Под редакцией ТоркуноваА.В..-М.: 

Просвещение, 2018 

1.1.2.3.1.1.3 

9

9 

История России (в 2 частях). 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А. и др. /Под редакцией Торкунова А.В./. 

-М.: Просвещение, 2019 

1.1.2.3.1.1.4 

6

6 

Всеобщая история. История 

Средних веков   Рабочая программа.   

6 класс. Мигнатов А.В. -М.:   

Просвещение, 2020 

 

Всеобщая история. История Средних 

веков.Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

/Под ред. Сванидзе А.А./   

-М.:   Просвещение, 2017 

1.1.2.3.2.1.2 

7

7 

Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая программа .  7 

класс .  Коваль Т.В.,А.Я. Юдовская,   

Л.М.Ванюшкина. 

-М.:   Просвещение , 2020 

Всеобщая история. История Нового 

времени.Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./под ред. Искендерова А.А./ 

  -М.:  Просвещение, 2020 

1.1.2.3.2.1.3 

8

8 

Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая программа .  8 

класс.  Коваль Т.В.,А.Я. Юдовская,   

Л.М.Ванюшкина. 

-М.:   Просвещение , 2020 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М./под ред. Искендерова А.А./  

-М.:  Просвещение, 2018 

1.1.2.3.2.1.4 

9

9 

Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая программа . 9 

класс.  Несмелова М.Л.  

-М.:   Просвещение , 2020 

Всеобщая история. Новейшая 

история.Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А.,-

М.:  Просвещение, 2018 

1.1.2.3.2.1.5 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Обществознание»  5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый уровень обучения (5-9 класс), количество часов на изучение предмета: 6кл -1 час, 

7 кл.-  1 час, 8кл.- 1 час, 9 кл.- 1 час. 

  Содержание учебного материала по обществознанию осуществляется в соответствии 

с ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание 

учебного предмета, курса. 3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные); 4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Цель: развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности 

личности к личному самоопределению и самореализации. 



Задачами изучения обществознания в основной школе являются: 

 ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами 

правовых отношений в обществе; 

 раскрытие закономерностей общественной жизни; 

 выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

 определение влияния политических процессов на повседневную жизнь 

человека; 

 утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его 

самоценности; 

 формирование демократической системы ценностей подрастающего 

поколения; 

 создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

 развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный 

выбор; 

 моделирование актуальных и практически значимых для школьников 

ситуаций, разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

 выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру. 

 
Класс Программа  Учебник Номер в ФП  

6

6 

Обществознание. Рабочие 

программы.  Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы: 

пособие для учителей 

образовательных   

организаций.  

-М.: Просвещение 

 

Обществознание. 6 класс 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф, Городецкая 

Н.И. и др.-М.: Просвещение 

1.1.2.3.3.1.1 

7

7 

Обществознание. 7 класс 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. 

-М.: Просвещение 

1.1.2.3.3.1.2 

8

8 

Обществознание.8 класс 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая 

Н.И. и др.-М.: Просвещение 

1.1.2.3.3.1.3 

9

9 

Обществознание.9 класс 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. 

и др.-М.: Просвещение 

1.1.2.3.3.1.4 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « ОДНКНР»  5-9 классов ФГОС ООО 

 Модуль «Светская этика» 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый уровень обучения (5  класс), количество часов на изучение предмета: 5 кл -1 час, 

1 час. 

  Содержание учебного материала по обществознанию осуществляется в соответствии 

с ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание 

учебного предмета, курса. 3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные); 4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Цель и задачи комплексного учебного курса ОДНКНР  модуль «Светская этика» 

 Цель комплексного учебного курса учебного ОДНКНР «Светская этика»:    

формирование у ученика мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи курса ОДНКНР:   

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  развитие 



представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

 
Класс Программа Учебник Номер в ФП 

5

 5 
  

ФГОС-2021. Примерная рабочая 

программа. ОДНКНР.5-9 класс 

-Москва, 2021 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

светской этики.5 класс.   Студеникин 

М.Т.  -М.: Русское слово, 2021 

2.1.2.2.1.3.2 

7

7 

Примерная рабочая программа. Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России.   

-М, Просвещение, 2021 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 7 класс. 

М.В.Козлов, Крапвчук Е.С., Эдбакян. 

-М.:Просвещение, 2022 

2.1.2.2.1.6.2 

 

Аннотация 

к рабочей программе по  предмету «География»   5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего  образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый уровень обучения (5-9 класс), количество часов на изучение предмета: 5кл -1 час, 

6кл -1 час, 7 кл.-2 часа, 8кл.- 2 часа, 9 кл.- 2 часа. 

Содержание учебного материала по географии осуществляется в соответствии с 

ФГОС ООО  по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий обязательные разделы:   1) Пояснительная записка. 2) Содержание 

учебного предмета, курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные); 4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Изучение географии в основной школе обеспечивает: понимание роли 

географической среды (жизненного пространства человечества) как важного фактора 

развития общества и отдельной личности; 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет ориентироваться в 

мире и представлять его географическую картину; 

- познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 



- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира;- понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России и 

мира. 
5

 5 

 ФГОС-2021. Примерная рабочая программа. 

География..5-9 класс 

-Москва, 2021 

 

География. 5 класс.  Летягин А.А. 

-М: Вентана-Граф, 2020 

1.1.2.3.4.3.1 

6

 6 

География.  

Рабочая программа. 5-9 классы 

Герасимова Н.Г. 

-М.: Дрофа, 2019 

 

География. 6 класс. Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. -М.: Просвещение, 2020 

1.1.2.3.4.5.2 

3

 7 

География.7 класс. Коринская В.А., 

ДушинаИ.В.,Щенев В.А. 

 -М.: Просвещение, 2020 

1.1.2.3.4.5.3 

4

 8 

География.  Рабочас программа.   5-9 класс. 

Летягин А.А., Душина И.В.,  Пятунин В.Б., 

Таможня 

- М.: Вентана-Граф, 2017 

География России. Природа. Население. 8 

кл. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

 - М.: Вентана-Граф, 2017 

1.1.2.3.4.3.4 

5

.9 

География России.  Хозяйство. Регионы.9 

класс. Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. 

   - М.: Вентана-Граф, 2017 

1.1.2.3.4.3.5 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физика»   7-9 классов ФГОС ООО 

      Рабочая программа разработана в соответствии с   Основной образовательной 

программой основногообщего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый уровень обучения (7-9 класс), количество часов на изучение предмета: 7 кл.- 2 

часа, 8кл.- 2 часа, 9 кл.- 3 часа. 

Содержание учебного материала по физике осуществляется в соответствии с ФГОС 

ООО  по годам обучения.   Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы:  1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного 

предмета, курса. 3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные); 4) Календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей 

природы, поэтому курсу физики в процессе формирования у учащихся естественно-

научной картины мира отводится системообразующая роль. 

В связи с этим перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели: 

- формирование у обучающихся целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 

научного сотрудничества; 

- создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-

образовательном пространстве; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 

учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 



- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
7  

Физика 7-9 класс. 

Программа к УМК 

«Сферы», Артеменков Д.А., 

Воронцова Н.И. 

Жумаев В.В. 

- М.:  Просвещение, 2019 

Физика. 7 кл. 

 Белага В.В., Ломаченков  И.А. 

 - М.:  Просвещение, 2020 

1.1.2.5.1.1.1 

8 Физика. 8 кл. 

 Белага В.В., Ломаченков  И.А. - М.:  

Просвещение, 2020 

1.1.2.5.1.1.2 

9 Физика. 9 кл. 

 Белага В.В., Ломаченков  И.А. 

- М.:  Просещение, 2020 

1.1.2.5.1.1.3 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Биология» 5-9 классов ФГОС ООО 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый уровень обучения (5-9 класс), количество часов на изучение предмета:  5 кл -1 

час, 6кл -1час, 7 кл.-  2 часа, 8кл.- 2 часа, 9 кл.- 2 часа. 

Содержание учебного материала по биологии осуществляется в соответствии с ФГОС 

ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного 

предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека;  

2. 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 за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  



3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейв процессепроведения наблюдений за своим организмом, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля 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    
5кл   

ФГОС-2021. Примерная 

рабочая программа. 

Биология.5-9 класс 

-Москва, 2021 

 

 

Биология:  Введение в биологию. Линейный курс.  5 

класс. Пасечник В.В. -М.: ДРОФА, 2020 

1.1.2.5.2.8.1 

6кл   Биология.  Линейный курс. 

 5-6  классы .Пасечник В.В. 

-М.: Просвещение, 2020 

 

 

 Биология:Покрытосеменные растения: строение и 

жизнедеятельность: Линейный курс. 6 класс. 

Пасечник В.В. -М.: ДРОФА, 2020  

 1.1.2.5.2.8.2 

7кл  Программа.  

Биология 5-11 класс.  

Никишов А.И., Викторов В.П., 

Богданов Н.А. 2016 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы и 

лишайники.7 класс. Викторов В.П., Никишов А.И. 

ВЛАДОС, 2020 

1.1.2.5.2.1.3 

8кл  Биология.  Животные. 8 класс.  Никишов 

А.И.,Шарова И.Х.-М: ВЛАДОС,2020 

1.1.2.5.2.1.4 

9кл   Биология. Человек и его здоровье. Никишов 

А.И.,Богданов Н.А., -М:  ВЛАДОС, 2020 

1.1.2.5.2.1.5 

 

Аннотация  

к рабочей программе по  предмету «Химия» 8-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый уровень обучения (8-9 класс), количество часов на изучение предмета:  8кл.- 2 

часа, 9 кл.- 2 часа. 

Содержание учебного материала   осуществляется в соответствии с ФГОС ООО по 

годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 4) Календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Перед химией как предметной естественно-научной областью ставятся цели 

формировать у обучающихся следующие компетенции:   

 понимание материального единства веществ естественного мира, их 

генетической связи; 

 понимание познаваемости веществ и закономерностей протекания химических 

реакций; знание законов химии позволяет управлять химическими реакциями, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды; 

 развитие умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, повседневной жизни; 

 понимание, что наука и практика взаимосвязаны; требования практики – 

движущая сила развития науки; успехи практики обусловлены достижениями науки; 



 понимание роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: проблемы охраны окружающей среды; воспитание гуманизма и элементов 

экологической культуры; 

 формирование навыков работы обучающихся в открытом информационном 

пространстве, умений самостоятельно получать информацию и ориентироваться в 

современном потоке научного знания; 

 формирование знания основ химической науки – важнейших понятий, законов, 

теорий, химического языка;навыков обращения с веществами, выполнения несложных 

опытов с соблюдением правил техники безопасности; навыков безопасного обращения с 

химическими веществами в лаборатории и предметами бытовой химии в повседневной 

жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и исследования 

веществ и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о химических свойствах веществ и 

правилах безопасного обращения с ними; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать химические явления на 

уроках и в жизни; выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного обращения с химическими 

веществами как на уроках, так и в повседневной жизни; 

 понимание обучающимися отличия научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
 класс Программа Учебник Номер в ФП 

8 Программа. 

Химия. 8-9 класс 

Габриелян О.С. 

-М:  Просвещение, 2019 

Химия. 8 класс. Габриелян О.С. , Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. -М:  Просвещение, 2020 
1.1.2.5.3.1.1 

9 Химия. 9 класс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. -М:  Просвещение, 2019 

1.1.2.5.3.1.2 

 

Аннотация  

 к рабочей программе по  предмету «Музыка» 5-8 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81».Программа рассчитана на 

базовый  уровень обучения (5-8 класс), количество часов на изучение предмета:  5 кл - 1 час, 

6кл - 1 час, 7 кл.- 1 час, 8 кл.- 1 час. 

Содержание учебного материала по музыке осуществляется в соответствии с ФГОС 

ООО по годам обучения. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного 

предмета, курса. 3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные);  4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Цель: формирование музыкальной культуры школьника как части 

его общей духовной культуры. 

Задачи изучения  предмета  в основной школе являются: 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 



 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушания музыки пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

ИКТ);  развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в  создании 

музыкального (художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

 

Кл 

Программа  Учебник Номер в ФП  

5

5 

 

ФГОС-2021. 

Примерная рабочая 

программа. 

Музыка.5-9 класс 

-Москва, 2021 

 

 

Музыка. 5 класс.Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

 -М.: Просвещение, 2017 

1.1.2.6.2.1.1 

6

6 

 

Программа. Музыка.   

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. 5-8 

классы. 

-М.: Просвещение, 

2017 

Музыка. 6 кл.Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

 -М.: Просвещение, 2017 

1.1.2.6.2.1.2 

7

7 Музыка. 7 кл.Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

-М.: Просвещение, 2018 

1.1.2.6.2.1.3 

8

8 

Музыка. 8 кл. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. --

М.: Просвещение, 2019 

1.1.2.6.2.1.4 

 

Аннотация к рабочей программе 

 по предмету « Изобразительное искусство»  5-7 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый  уровень обучения (5-7 класс), количество часов на изучение предмета:  5 кл - 1 

час, 6 кл - 1 час, 7 кл.- 1 час. 

Содержание учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой 

целостный документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) 

Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Цель: одной из самых главных целей преподавания искусства является развить у 

ребенка интерес к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности. 

Задачи изучения  предмета  в основной школе являются: 

 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 неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и 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. 

УМК:  
К

Класс 

Программа  Учебник Номер в ФП  

5

 5 

 

ФГОС-2021. Примерная 

рабочая программа. ИЗО.5-9 

класс 

-Москва, 2021 

 

 

 

Изобразительное искусство. 5кл. Горяева Н.А., 

Островская О.В.(под ред. Неменского Б.М.)  

-М.: Просвещение. 

1.1.2.6.1.1.1 

6

 6 

 

Примерная  рабочая 

программа.  

Изобразительное искусство. 

 Предметная линия учебников 

под редакцией Неменского Б.М  

5-8 классы. 

-М.: Просвещение. 

Изобразительное искусство. 6 кл.  Неменская 

Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

 -М.: Просвещение. 

1.1.2.6.1.1.2 

7

 7 

 

Изобразительное искусство 7  кл. Питерских 

А.С., Гуров Г.Е. (под ред. Неменского Б.М.) 

 -М.: Просвещение. 

1.1.2.6.1.1.3 

 

Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Технология» 5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый  уровень обучения (5-9 класс), количество часов на изучение предмета:  5 кл - 2 

часа, 6кл - 2 часа, 7 кл.- 2 часа, 8кл.- 2 часа, 9 кл.- 1 час. 

Содержание учебного материала по технологии осуществляется в соответствии с 

ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный 

документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание 

учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования:  

обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития;  

становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 



социально-нравственное и эстетическое воспитание. 

Задачами  изучения  предмета  в основной школе являются: 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических 

умений); 

 выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования и разрешения определённых теоретических и практических проблем, 

связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; формирование у 

обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их 

отношение к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы;  

 ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации 

труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство, формирование умений пользоваться простейшими 

техническими приспособлениями и устройствами;  

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

 обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

  кл Программа  Учебник Номер в ФП  

5 

5 

ФГОС-2021. Примерная 

рабочая программа. 

Технология.5-9 класс 

-Москва, 2021 

 

  

Технология. 5 класс.  Тищенко А.Т.Синица Н.В. 

  -М.: ВЕНТАНА –ГРАФ, 2019 

1.1.2.7.1.3.1 

6

6 

 

 Технология: рабочая 

программа: 5-9 классы. 

Синица Н.В. Тищенко А.Т. 

 -М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 

2017 

Технология. 6 класс.  Тищенко А.Т.Синица Н.В. 

  -М.: ВЕНТАНА –ГРАФ, 2019 

1.1.2.7.1.3.2  

 

7

7 

Технология. 7 класс.  Тищенко А.Т.Синица Н.В. 

  -М.: ВЕНТАНА –ГРАФ, 2019 

1.1.2.7.1.3.3  

 

8

8-9 

Технология. 8-9 класс. Тищенко А.Т., Синица И.В.   

 -М.: ВЕНТАНА –ГРАФ, 2020 

1.1.2.7.1.3.4 

 

 

Аннотация  к рабочей программе 

 по предмету «ОБЖ»   8-9 классов ФГОС ООО 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного  общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый  уровень обучения (5-9 класс), количество часов на изучение предмета:  8кл.- 1 

час , 9 кл.- 1   час. 

Содержание учебного материала по физической культуре осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой 

целостный документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) 

Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного 



предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах: 

 1.Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

 2.Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности.  

3.Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

 4.Антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

5.Отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 6.Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

- Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

- Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни.  

- Выработка у учащихся анти экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

проведению. 
 

Класс 

Программа Учебник Номер в ФП 

8

8-9 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа. 5-9 классы.  

Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Таранин А.Б. 

 -М: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021   

ОБЖ. 8 -9 класс. 

 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. и другие. 

-М: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021 

 

2.1.2.7.1.1.2 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету "Физическая культура"  5-9 классов   

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного  общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана 

на базовый  уровень обучения (5-9 класс), количество часов на изучение предмета:  5 кл -   2   

часа, 6 кл - 2   часа, 7 кл.-  2    часа, 8 кл.- 2    часа, 9 кл.-  2  часа. 

Содержание учебного материала по физической культуре осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой 

целостный документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) 

Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Цель изучения  учебного предмета   «Физическая культура»      в основной школе:  

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачами изучения  предмета  в основной школе являются: 

  содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; на обучение основам базовых 

видов двигательных действий;- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 



  формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей,  

   углубленное представление об основных видах спорта и приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта 

в свободное время;  

   формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

 Класс Программа  Учебник Номер в ФП  

5 ФГОС-2021. Примерная 

рабочая программа.  

Физическая культура.5-9 класс 

-Москва, 2021 

 

Физическая культура. 5-7 кл.  

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю., 

 -М.: Просвещение. 2017 

1.1.2.8.1.1.1 

6-7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся.   5-9 

.классы.  В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. 

-М.: Просвещение. 2019 

Физическая культура. 5-7 кл.  

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю., 

 -М.: Просвещение. 2017 

1.1.2.8.1.1.1 

8-9  Физическая культура. 8-9 кл.  Лях В.И., - М.: 

Просвещение, 2017 

1.1.2.8.1.1.2 
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