
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Русский язык» предметной 

области «Русский язык и литература» 

 5 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Русский язык» разработаны в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторских программ:  

⎯ Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. Загоровской и др. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразов. Учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 (для 5, 7-9 классов) 

⎯ Программа: Русский язык. 5 – 9 классы/Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М.- Москва: Просвещение, 2016 год  -   

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  на 2021/2022 уч.г. 

Учебники:  

⎯ Рыбченкова Л. М. Русский язык. Учебник: 5 класс. В 2-х ч. – Москва: 

Просвещение, 2014 

⎯ Ладыженская Р.Л. Русский язык. Учебник: 5 класс. В 2-х ч. – Москва: 

Просвещение, 2017 

⎯ Рыбченкова Л. М. Русский язык. Учебник: 6 класс. В 2-х ч. – Москва: 

Просвещение, 2014, 2015 

⎯ Ладыженская Р.Л. Русский язык. Учебник: 6 класс. В 2-х ч. – Москва: 

Просвещение, 2019 

⎯ Русский язык. 7 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х 

частях / [М. Т. Баранов и др.] – 2-е изд. – М: Просвещение, 2020 

⎯ Рыбченкова Л. М. Русский язык. Учебник: 7 класс. В 2-х ч. – Москва: 

Просвещение, 2014 

⎯ Рыбченкова Л. М. Русский язык. Учебник: 8 класс. В 2-х ч. – Москва: 

Просвещение, 2014 

⎯ Рыбченкова Л. М. Русский язык. Учебник: 9 класс. В 2-х ч. – Москва: 

Просвещение, 2014 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

⎯ воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры;  

⎯ осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе;  

⎯ осознание эстетической ценности родного языка; 

⎯ овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

⎯ овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 



библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет;  

⎯ осуществлять информационную переработку текста и др.); 

⎯ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

⎯ функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка;  

⎯ развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;  

⎯ овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета;  

⎯ совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка на уровне основного общего образования выделено 646 ч.:  

в 5 классе  — 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 6 классе – 136ч (4 ч в неделю,  34 учебные недели); 

в 7 классе – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 8 классе – 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 9 классе – 136 ч  (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Литература» предметной 

области «Русский язык и литература» 

 5 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Литература» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы: Литература. 5-9 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы// пособие для 

учителей образовательных организаций// авторы: В. Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, Н.В. Беляева. – 2-е изд. (переработанное) – М.: Просвещение, 2014 -  

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  на 2021/2022 

уч.г. 

Учебники: 

⎯ Коровина В.Я. Литература. Учебник: 5 класс, с прил. на электрон. носителе. В 2-х ч. – 

Москва: Просвещение, 2014, 2015 

⎯ Полухина В.П., Коровина В.Я. Литература. Учебник: 6 класс, с прил. на электрон. 

носителе. В 2-х ч. – Москва: Просвещение, 2014, 2015 

⎯ Коровина В.Я. Литература. Учебник: 7 класс, с прил. на электрон. носителе. В 2-х ч. – 

Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Коровина В.Я. Литература. Учебник: 8 класс, с прил. на электрон. носителе. В 2-х ч. – 

Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Коровина В.Я. Литература. Учебник: 9 класс, с прил. на электрон. носителе. В 2-х ч. – 

Москва: Просвещение, 2014 

Цели и задачи курса литературы в 5-9 классах: 

⎯ 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 и мировой 

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. 

 



Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение литературы на уровне основного общего образования выделено 374 ч.:  

в 5 классе  — 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 6 классе – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 7 классе – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 8 классе – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 9 классе – 102 ч  (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Родной язык (русский)» 



предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

Рабочие программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по учебному предмету 

«русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18)  

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  на 2021/2022 уч.г. 

Учебники:  

– Русский родной язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций./ 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., 

Гостева Ю. Н., Добротина И.– М.: Просвещение, 2020 

– Русский родной язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций./ 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., 

Гостева Ю. Н., Добротина И.– М.: Просвещение, 2020 

– Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2019. 

– Родной русский язык, 8 класс. Александрова  О.М., Богданов С. И. Вербицкая  

Л.И., Загоровская О. В., М:Просвещение, 2021 г. 

– «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О. В. 

Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2017. 

 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане: 

На изучение родного языка (русского) на уровне основного общего образования выделено 170 

ч.:  

в 5- 9 классах  — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


Рабочие программы по  предмету «Родная литература (русская)» составлены в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего  

образования, на основе Примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

и учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. год. 

 

Специфика курса родной литературы (русской) обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых  наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи и 

традиции русского народа), духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним.  

 

 

Список научно-методической литературы: 

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. Николаев. 

М.: Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019. 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: 

Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, 

К. Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. Н. 

Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 

Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература 

(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63. 

Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как 

хранительницы культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как 

средство сохранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в 

условиях многонационального государства. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265. 

Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного филологического 

образования как важный фактор национального самоопределения // Образовательное 

пространство в информационную эпоху – 2019. Сборник научных трудов. Материалы 

международной научно-практической конференции / Под ред. С. В. Ивановой. М.: ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902. 

 

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном плане: 

На изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего образования выделено 

153 ч.:  

В5-8 классах  — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

В 9 классе  - 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Информационные ресурсы: 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка. 

http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 

http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/


http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской истории и 

культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – раздел 

«Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» предметной области «Иностранные языки» 

 5 - 9 классы 

Рабочие программы по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе авторской программы:  

В.Апальков. Английский язык. 5-9 классы: 3-е издание – М.: Просвещение, 2016 -  

http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/


и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 

уч. год. 

Учебники: 

⎯ «Spotlight . Английский в фокусе»: учебник. 5 класс/ авторы: Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 

⎯ «Spotlight . Английский в фокусе»: учебник. 6 класс/ авторы: Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 2015 

⎯ «Spotlight . Английский в фокусе»: учебник. 7 класс/ авторы: Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014  

⎯ «Spotlight . Английский в фокусе»: учебник. 8 класс/ авторы: Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014  

⎯ «Spotlight . Английский в фокусе»: учебник. 6 класс/ авторы: Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014  

Основная цель обучения иностранному языку (английскому) - совершенствование и 

развитие способности и готовности обучающихся осуществлять иноязычное общение и 

добиваться взаимопонимания с носителями языка. 

Таким образом, УМК ориентирован на совершенствование и дальнейшее развитие 

приобретѐнного в начальной школе уровня коммуникативной компетенции - уровня 

начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие учебные и 

собственно коммуникативные задачи: 

⎯ закрепить словарный запас, приобретѐнный ранее, и овладеть новым; 

⎯ более сознательно грамматически оформлять свою речь; 

⎯ расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах; 

⎯ закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а 

⎯ также новые в русле говорения, чтения, аудирования; 

⎯ совершенствовать технику чтения и письменные речевые умения; 

⎯ расширять знания ряда страноведческих реалий; 

⎯ совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание). 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

На изучение иностранного языка (английского) на уровне основного общего образования 

выделено 510 ч.:  

в 5-9 классах  — 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(французский)» предметной области «Иностранные языки» 

 5 - 8 классы 

Рабочие программы по учебному предмету «Второй иностранный язык (французский)» 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе авторской программы:  

Селиванова Н.А. Французский язык (второй иностранный язык). Рабочие программы. 5-9 

классы/программы для учителей ОУ. – М.: Просвещение, 2017  -  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 



уч. год. 

Учебники: 

⎯ Кулигина А.С. Французский язык. Учебник: 5 класс. В 2-х ч. – Москва: Просвещение, 

2014  

⎯ Береговская Э.М. Французский язык. Второй иностранный язык. В 2-х ч. Учебник: 5 

класс. В 2-х ч. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. /Н. Селиванова, А. Качурина. – 

М.: Просвещение, 2019 

⎯ Французский язык 7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций в 2 частях / 

Селиванова Н.А., Шашурина А. Ю.  художник В. Гальдяев. – 2-е изд. – М: 

Просвещение, 2020 г. 

Особенностью изучения второго иностранного языка (французского) является то, что его 

изучение проходит во взаимодействии трех языков – родного, иностранного языка 

(английского) и второго иностранного языка, что дает положительный результат в изучении 

французского языка как второго после английского. 

Цели и задачи курса: 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно: 

⎯ речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

⎯ языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

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

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языке; 

⎯ социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её 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 приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

⎯ развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка; 

⎯ формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 



⎯ формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

⎯ развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

⎯ осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Место учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)» в учебном плане 

На изучение второго иностранного языка (французского) на уровне основного общего 

образования выделено 136 ч., из них:  

в 5-8  классах – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  

«Второй иностранный язык (испанский)» предметной области «Иностранные языки» 

 5 - 8 классы 

Рабочие программы по учебному предмету «Второй иностранный язык (испанский)» 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе авторской программы:  

Программа С.В. Костылевой «Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Завтра». 5-9 классы». Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений». - М.: Просвещение, 2016.  -  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 

уч. год. 

Учебники: 



⎯ Костылева, Морено, Сараф: Испанский язык. Учебник: 5-6 класс. – М: Просвещение, 

2019. 

⎯ Костылева С.В. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы. - М: 

Просвещение, 2019.. 

⎯ Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций / [С.В. Костылева и др.]. – 7-е изд. – М: 

Просвещение: Grupo Anaya S. A., 2021 

 

Особенностью изучения второго иностранного языка (испанского) является то, что его 

изучение проходит во взаимодействии трех языков – родного, иностранного языка 

(английского) и второго иностранного языка, что дает положительный результат в изучении 

испанского языка как второго после английского. 

Цели и задачи курса: 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно: 

⎯ речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

⎯ языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

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

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языке; 

⎯ социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её 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 приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

⎯ развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка; 

⎯ формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

⎯ формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 



между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

⎯ развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

⎯ осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Место учебного предмета «Второй иностранный язык (испанский)» в учебном плане 

На изучение второго иностранного языка (испанского) на уровне основного общего 

образования выделено 136 ч., из них:  

в 5-8 классах - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» предметной области «Общественно-научные предметы» 

 5 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе: 

⎯ Авторской программы:  Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. А.А. Вигасина-А.О. Сороко-Цюпы.5-9 классы/авторы:  

Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина и др. - М.: Просвещение, 2015 

⎯ Авторская программа: История России. 6 –10 классы. Рабочая программа/ И. Л. 

Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко. – М.: Дрофа, 2016 

⎯ История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников./А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной 6 – 9 классы. –М.: Просвещение,  2014 г. 

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 



уч. год. 

Учебники: 

⎯ Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. орг./ А.А. 

Вигасин, Г. И. Годер, И.С. Савицкая ; под ред. А.А. Искендерова. – 3-е изд. – М: 

Просвещение, 2014 – 303с. 

⎯ Агибалова В.Е. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под. ред. А. А. Сванидзе. – 

3-е изд. – М: Просвещение, 2014  -  288 с.  

⎯ История России. 6 класс Учеб. для общеобразоват. орг. в 2-х частях / [Н.М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, П.Ф. Стефанович, А. Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 4-е изд. – 

М: Просвещение, 2019. 

⎯ Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; по. 

Ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2019. – 239 с.   

⎯ История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 2-х частях. [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – 4-

е изд., испр. – М: Просвещение, 2019.  

⎯ Андреев И.Л., История России с древнейших времен до XVI в. 8 кл: учебник., Линия 

УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева. , М: Дрофа, 2016. 

⎯ Юдовская А.Я.. Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина; под. ред. А.А. Искендерова. – М: Просвещение, 2014 г.  

⎯ История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. в 2 ч. / [ Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский, А.Я. Токарева] : под ред. А.В. 

Торкунова. – 4-е изд. – М: Просвещение,2019. 

⎯ Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А. А. Искендерова. – 2-е изд., – М: 

Просвещение, 2020. 

 

Цели и задачи программы:  

Целью школьного исторического образования является формирование целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Задачи:  

⎯ формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

⎯ овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

⎯ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 



ценностей современного общества;  

⎯ развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

⎯ формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане 

На изучение истории России. Всеобщей истории  на уровне основного общего образования 

выделено 340 ч.:  

5  классы -  68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

6  классы -  68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

7  классы -  68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

8  классы -  68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

9  классы -  68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Обществознание» предметной 

области «Общественно-научные предметы» 

 6 - 9 классы 

Рабочие программы по учебному предмету «Обществознание» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе авторской программы: Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011 -  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 

уч. год. 

Учебники: 

⎯ Виноградова Н.Ф. Обществознание. Учебник: 6 класс/сост.: Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И., с прил. на элетрон. носителе. – Москва: Просвещение, 

2014,2015 

⎯ Боголюбов Л.Н. Городецкая, Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник: 7 



класс/под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, с прил. на элетрон. носителе.  - 

Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Боголюбов Л.Н. Городецкая, Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник: 8 

класс/под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, с прил. на элетрон. носителе.  - 

Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Боголюбов Л.Н. Городецкая, Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник: 9 

класс/под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, с прил. на элетрон. носителе.  - 

Москва: Просвещение, 2014 

Цели и задачи изучения обществознания в основной школе: 

⎯ воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

⎯ развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации— в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; 

⎯ углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

⎯ формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

⎯ формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего 

⎯ подросткового возраста;  

⎯ освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

⎯ овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

⎯ освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, 

⎯ необходимой для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

⎯ формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни;  

⎯ для решения типичных задач в области социальных отношений;  

⎯ для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;  

⎯ для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

⎯ для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

На изучение обществознания  на уровне основного общего образования выделено 136 ч.: 6-9 

классы (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «География» предметной 

области «Общественно-научные предметы» 

 5 - 9 классы 

Рабочие программы по учебному предмету «География» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы: География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы / авторы-сост.: В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина.- М.: Просвещение, 2015 -   

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 

уч. год. 

Учебники: 

⎯ География. 5-6 класс: учебник для общеобраз учреждений / Алексеев А.И., Е.К. 

Липкина, В.В. Николина. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ География. 7класс: учебник для общеобраз учреждений / Алексеев А.И., Е.К. Липкина, 

В.В. Николина. – Москва: Просвещение, 2015 

⎯ География. Россия. Природа и население. 8 класс - /Алексеев А.И. и др. . – Москва: 

Просвещение, 2014 

⎯ География. 9 класс: учебник для общеобраз учреждений / Алексеев А.И., Е.К. Липкина, 



В.В. Николина. – Москва: Просвещение, 2014 

Цели изучения предмета: 

⎯ систематизация знаний о природе и человеке; 

⎯ подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи: 

⎯ формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

⎯ формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

⎯ формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

⎯ формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

⎯ формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

⎯ реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии; 

⎯ познание научных методов решения различных теоретических и практических задач; 

⎯ формирование картографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

⎯ овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

⎯ овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

⎯ овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

⎯ развивать умения формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 



 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

На изучение географии  на уровне основного общего образования выделено 272 ч.:  

5-6 классы (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

7-9 классы (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Математика» предметной 

области «Математика и информатика» 

 5 - 6 классы 

Рабочие программы по учебному предмету «Математика» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы: Авторская программа: Никольский С.М. 

Потапов М.К., решетников Н.Н., Шевкина А.В. Математика. 5-9 класс. – М.: Просвещение, 

2011 

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Математика 5 класс: учеб. для общ. организаций  с прил. на эл. носителе / [С. М. 

Никольский, М. Н. Потапов Н.Н. Решетников, А. В. Шевкин]. – 4-е изд. – М: 

Просвещение, 2014. 

⎯ Математика 6 класс: учеб. для общеобразват. орг. с прил. в электрон. носителе / [С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников А. В. Шевкин] – 4-е изд. – М: 

Просвещение, 2014. 

Цели изучения предмета: 

в направлении личностного развития:  

⎯ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта;  

⎯ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  



⎯ формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

⎯ развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

в метапредметном направлении:  

⎯ формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

⎯ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

⎯ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

в предметном направлении:  

⎯ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

⎯ создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики на уровне основного общего образования выделено 340 ч.:  

5 – 6 классах -  170 ч. (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Алгебра» предметной области 

«Математика и информатика» 

 7 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Алгебра» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторских программ:  

⎯ Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы (авторы Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,) составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2014; 

⎯ Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для 

учителей ОО/Н.Д. Миндюк – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014    

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2» на 2020-2021 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Алгебра 7 класс: учеб. для общеобразоват. орган. с прил. на электрон. носителе / [ Ю. 

Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк]; под ред. С.А. Теляковского. 3-е изд.– М: Просвещение, 

2014  

⎯ Алгебра 8 класс: учеб. для общеобразоват. орган. с прил. на электрон. носителе / [ Ю. 

Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк]; под ред. С.А. Теляковского. 2-е изд.– М: Просвещение, 

2014 

⎯ Алгебра. 9 класс: учебн. для общеобразоват. организаций / [Ю. Н. Макарычев Н.Г. 

Миндюк]; под ред. С. А. Теляковского. – М: Просвещение, 2014 

Цели изучения предмета  

в направлении личностного развития:  



⎯ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

⎯ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения, формирование качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе; 

в метапредметном направлении:  

⎯ формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации современного общества;  

⎯ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении:  

⎯ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

⎯ создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мыщления, характерных для математической деятельности. 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

На изучение алгебры на уровне основного общего образования   выделено 306 ч.:  

7-9  классы -  102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Геометрия» предметной 

области «Математика и информатика» 

 7 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Геометрия» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторских программ:  

⎯  «Геометрия 7-9 классы»/ составитель В.Ф. Бутузов – Москва: Просвещение, 2015г.   

(для 9 класса); 

⎯  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др.. Геометрия 7-9 классы / сборник 

рабочих программ: пособие для учителей ОО/ составитель Т.А. Бурмистрова – 2-е изд. 

– Москва: Просвещение, 2015г.   

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Геометрия 7-9 класс: учеб. для общеобразоват. орг. / [Л.С. Атанасян; В.Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др.] – 24е изд. – М: Просвщение,2014 

⎯ Геометрия, Атанасян Л.С. 7-9 класс, с прил. на элетрон. носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

⎯ Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе./ авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.– М.: Просвещение, 

2014 

Цели изучения предмета: 

в личностном направлении: 

⎯ формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 



⎯ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог, достигать в нем 

взаимопонимания; 

⎯ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

⎯ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

⎯ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

⎯ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

в метапредметном направлении: 

⎯ самостоятельно определять цели обучения, и пути их достижения; 

⎯ умения соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

⎯ владеть основами самоконтроля и самооценки; 

⎯ умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения; 

⎯ умения видеть математическую задачу в контексте  проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

⎯ умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме;  

⎯ принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

⎯ умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

⎯ умения применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

⎯ понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

⎯ умения планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

⎯ владение геометрическими понятиями; 

⎯ владение основными математическими умениями (составлять формулы и проводить по 

ним вычисления, решать текстовые задачи, использование метода координат на 

плоскости для решения задач;  

⎯ вычислять геометрические величины, применять изученные свойства фигур и 

отношений между ними;  

⎯ изображать плоские и пространственные геометрические фигуры, и их конфигурации, 

читать геометрические чертежи); 

⎯ применение приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

⎯ распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке пространственные 

тела, изображать их; 

⎯ в простейших случаях строить сечения и развѐртки пространственных тел; 

⎯ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

⎯ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объѐмов); в том 

числе для углов от 0 до 1800; 



⎯ определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломанных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

⎯ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

⎯ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

⎯ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

На изучение геометрии на уровне основного общего образования   выделено 204 ч.:  

7-9 классы -  68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Информатика» предметной 

области «Математика и информатика» 

 7 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Информатика» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторских программ:  

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. «Информатика и ИКТ для 7 класса общеобразовательной средней 

школы// сборник «Информатика. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / составитель К.Л. Бутягина.-2-е изд.  –  М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.. Информатика для 8-9 класса,  

опубликованной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд.  –  

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч.г 

Учебники: 

⎯ Информатика (в 2-х частях). 7 класс: учебник / К.Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

⎯ Информатика: Семакин И. Г.  учебник для 8 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. – 2-е изд. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

⎯ Семакин И. Г.  учебник для 9 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С. В. Русаков, . В. 

Шестакова. – 2-е изд. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики в V-IX классах направлено на достижение следующих целей: 

⎯ развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в 



том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

⎯ целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект»,  

система», «модель», «алгоритм» и др.; 

⎯ воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

⎯ развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

На выполнение данных целей направлены следующие задачи курса: 

⎯ показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

⎯ организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

⎯ организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  

1. формирование умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  

2. овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств: 

формирование умений и навыков самостоятельной работы;  

3. стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и 

в жизни; 

⎯ создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми:  

1. умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 

форме;  

2. умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

 

 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

На изучение информатики на уровне основного общего образования   выделено 102 ч.:  

7 -9 классы -  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 5 класс 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе авторской программы: 

Рабочая программа по ОДНК. 5-6 класс./ Линия УМК Н.Ф. Виноградовой. – М.: Российский 

учебник, 2019 –  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 

уч. год. 

Учебники: 

⎯ Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – 4-е изд., стереотип.  М: Вентана-Граф, 2019.  

Цели изучения предмета: 

⎯ совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; 

⎯ углубление и расширение представлений о средствах и методах хранения и передачи 

общечеловеческих ценностей;  

⎯ осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником истории его народа, его страны;  

⎯ становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в 

доминировании нравственных ценностей над материальными; 

⎯ формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Основными задачами реализации курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе являются:  

⎯ совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится 

к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 



саморазвитию; 

⎯ углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования;  

⎯ осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др.;  

⎯ становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в 

том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебном плане 

На изучение основ духовно-нравственной культуры народов России на уровне основного 

общего образования   выделено 34 ч.: 5 класс -  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физика» предметной области 

«Естественно-научные предметы» 

 7 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы: Кабардин О. Ф. Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2013 –  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / под ред. 

О.Ф.Кабардина. – Москва: Просвещение, 2014 

 Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / под ред. 

О.Ф.Кабардина. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / под ред. 

О.Ф.Кабардина. – Москва: Просвещение, 2014 

 

Цели изучения предмета: 

⎯ освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии, методах 

научного познания природы; 

⎯ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний;  оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

⎯ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 



источников информации и современных информационных технологий; 

⎯ воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

⎯ ответственности за защиту окружающей среды; 

⎯ использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи освоения курса: 

⎯ формировать представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

⎯ формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

⎯ приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, про ведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

⎯ понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф;  

⎯ осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

⎯ овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

⎯ развивать умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

⎯ формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 



На изучение физики на уровне основного общего образования   выделено 204 ч.:  

7 -9 классы -  68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Биология» предметной 

области «Естественно-научные предметы» 

 5 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Биология» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторских программ:  

⎯ Программа по биологии (5 - 6 классы) для образовательных учреждений Республики 

Крым, утвержденной коллегией Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым (протокол от 26.05.2016 пр. № 3/5); 

⎯ Рабочая программа Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. Сферы. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. – М.: Просвещение, 2014. (для 7-9 

классов) –  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. 

год. 

Учебники: 

⎯ Биология. 5 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / Сивоглазов В.И., 

Плешаков А. А,- М: Просвещение, 2019. 

⎯ Сухорукова Л.Н. Биология. Разнообразие. Сивоглазов В.И. Биология 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организ. / В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. – М: Просвещение, 2019. 

⎯ Сухорукова Л. Н. Биология Разнообразие живых организмов. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. орг. с прил. на электронном носителе / Л. Н. Сухорукова, В. С. 

Кучменко, И. Я. Колесникова; Рос. академ. наук Изд-во, М: Просвещение, 2014  

⎯ Сухорукова Л. Н. Биология Человек. Культура здоровья.  8 класс: учеб. для 

общеобразоват. орг. с приложен. на электронном носителе / Л.Н. Сухорукова, В. С. 

Кучменко, Т.А. Цехмистренко. – М: Просвещение, 2014.  

⎯ Сухорукова Л. Н. Биология Живые системы и экосистемы. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. орг. с приложен. на электронном носителе / Л.Н. Сухорукова, В. С. 

Кучменко. – М: Просвещение, 2014. 

Цели изучения предмета: 

⎯ наблюдение за биологическими объектами овладение биологическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения образования, применения в повседневной 

жизни;  

⎯ создание фундамента для биологического развития, формирования механизмов 



мышления, характерных для природоохранной деятельности; 

⎯ соблюдение мер профилактики заболеваний вызываемых бактериями и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ инфекции, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

⎯ оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, спасании утопающего, травмах; 

⎯ овладение умениями соблюдать гигиенические нормы, правила ЗОЖ, формирование 

желания вести здоровый образ жизни и оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде; 

⎯ развитие познавательных интересов, 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. 

Задачи: 

⎯ формировать систему научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно - научных 

представлений о картине мира;  

⎯ формировать первоначальные систематизированные представления о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

⎯ приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

⎯ формировать основы экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;  

⎯ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных;  

⎯ формировать представления о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования,  защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

⎯ овладевать 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. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

На изучение биологии на уровне основного общего образования   выделено 238 ч.:  

5 - 7 классы -  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели); 

8-9 классы – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Химия» предметной области 

«Естественно-научные предметы» 

 8 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Химия» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: пособие для учителей ОО/ Н.Н. Гара – 

2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2013 –  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.. Неорганическая химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, с прил. на электрон. носителе. – Москва: 

Просвещение, 2014 

⎯ Рудзитис Г.Е. Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций, с прил. на электрон. носителе. – Москва: 

Просвещение, 2014 

Цели и задачи изучения предмета: 

⎯ формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности;  

⎯ приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

⎯ подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории, развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

⎯ формирование умений организовывать свой труд, пользоваться учебником, другой 

литературой, соблюдать правила работы;  

⎯ формирование основ химического знания - важнейших фактов, понятий, химических 

законов и теорий, языка науки, доступных учащимся обобщений мировоззренческого 

характера; 

⎯ развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

⎯ формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

⎯ формирование умений сравнивать, вычленять существенное, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать знания; 

⎯ выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности. 



Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

На изучение химии на уровне основного общего образования   выделено 136 ч.:  

8-9 класс -  68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

предметной области «Искусство» 

 5 - 7 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе авторской программы: Программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд»  авторского коллектива под 

руководством народного художника России, академика  РАО и РАХ   Б. М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей ОУ/ Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А Горяева, А.С. 

Питерских.-М.: Просвещение, 2013 -  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 

уч. год. 

Учебники: 

⎯ Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человек. 5 класс: учеб. для общеобразоват. орг. с прил. на электрон. носителе /  , 

Москва «Просвещение», 2014 

⎯ Неменская Л.А Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебн. для общ. орг. / Л. А.  Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М: 

Просвещение, 2014.  

⎯ Питерских А. С., Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред., 

Б. М. Неменского. 2-е изд. – М: Просвещение,2014  

Цель программы – формирование художественной культуры учащихся, 

развитие художественного мышления, способности к творческой деятельности. 

Задачи курса: 

⎯ учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной 

практики обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл 

художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми 

явлениями в жизни общества, которыми 

⎯ порождается данный вид искусства; 

⎯ учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного искусства в жизни 

людей; 

⎯ проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Ведущими формами работы с учащимися определены следующие: 

фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 



На изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования выделено 

102 ч.: в 5-7 классах — по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Музыка» 

предметной области «Искусство» 

 5 - 8 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Музыка» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы: Г.П.  Сергеева,  Е.Д.  Критская. Музыка. 5—8 

классы.// Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 

2013.;   

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 

уч. год. 

Учебники: 

⎯ Сергеева Г. П. Музыка: 5 класс учеб. для общеобразоват. орг./ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. 3-е мзд. – М: Просвещение, 2014. 

⎯ Сергеева Г.П. Музыка 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. 3-е изд. – М: Просвещение, 2014 

⎯ Сергеева Г.П. Музыка, 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / Г.П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е изд. – М: Просвещение, 2014. 

⎯ Музыка 8 кл. уч. пособие для общеобразоват. организаций / Г. Л. Сергеева, Е.Д. 

Критская, 2-е изд., – М: Просвещение, 2018  

Цель - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры. 

Задачи: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

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

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

— 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 (слушании музыки и пении, инструментальном 



музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно - коммуникационных технологий). 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

На изучение музыки на уровне основного общего образования выделено 136 ч.: в 5-8 классах 

— по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» 

 5 - 8 классы 

Рабочие программы по учебному предмету «Технология» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторских программ:  

⎯ Рабочая программа основного общего образования по направлению 

«ТЕХНОЛОГИЯ. Технический труд» / Под ред. В.М. Казакевича и Г.А. Молевой. 

– М.: Просвещение, 2014г. 

⎯ Технология. Обслуживающий труд. 5-8 классы: для учителей 

общеобразовательных учреждений/ О.А. Кожина. – М.:Дрофа, 2014 

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Технология: Технический труд. 5 класс учебник, под ред., В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой 2-е изд. Стереотип.  М: Дрофа, 2014.  

⎯ Технология. Обслуживающий труд. 5 кл.: Учебник / О.А. Кожина, Е.И. Куданова, 

С.Э. Маркуцкая 3-е изд. Стереотип. М:Дрофа, 2014.  

⎯ Технология. Технический труд.  класс: учебник: 6 класс / под ред. В. М. 

Казакевича, Г.А. Молевой – 2-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2014 

⎯ Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 6 класс: учебник / О. А. 

Кожина, Е. Н. Куданова С. Э. Маркуцкая. – 2-е изд. стереотип. – М: Дрофа, 2014  

⎯ Технология: Технический труд. 7 класс: учеб. для общеобразоват. орг. И.В. 

Афонин, В.А. Блинов Под ред. Казакевича, Г.А. Молевой. – М: Дрофа, 2014  

⎯ Технология: Обслуживающий  труд. 7 кл.: учебник / О.А. Дрофа,2014 

⎯ Технология: Технический труд. 8 класс: учеб. для общеобразоват. орг. И.В. 

Афонин, В.А. Блинов; Под ред. Казакевича, Г.А. Молевой. – М: Дрофа, 2014 

⎯ Технология: Обслуживающий труд. 8 класс: учебник / О. А. Кожина, Е.Н. 

Куданова и др.– М: Дрофа, 2014 

Цели и задачи программы:  

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;  

⎯ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 



и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными 

приемами 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.  

Задачи обучения:  

⎯ освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий;  

⎯ освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии учебным планом на уровне основного общего образования выделено 

204 ч.:  

⎯ в 5-6 классах — по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

⎯ в 7-8 классах – по 34 ч (1 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 5 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Физическая культура» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе авторских программ: 

⎯ Лях В.И., Зданевич А.А./ автор-составитель А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – Изд.3-е, 

испр. – Вологоград: Учитель, 2014 

⎯ Региональная экспериментальная   комплексная  программа физического воспитания. 

1-11 классы, утвержденная ученым советом КРИППО (протокол № 5 от 04.09.2014 г. – 

  и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. 

год. 

Учебники: 

⎯ Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. – Москва: Просвещение, 2014. 

⎯ Матвеев А.П. Физическая культура. 6 - 7 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций. – Москва: Просвещение, 2014. 

⎯ Матвеев А.П. Физическая культура. 8 - 9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций. – Москва: Просвещение, 2014. 

 

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является  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.  

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи:  

⎯ укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

⎯ формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта;  

⎯ освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни;  

⎯ обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

⎯ воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;. 

⎯ содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 



⎯ физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

⎯ формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

⎯ расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

⎯ дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно - силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

⎯ формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

⎯ закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

⎯ формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

⎯ дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На изучение физической культуры учебным планом на уровне основного общего образования 

выделено 374 ч.:  

в 5-8 классах — 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 9 классах – 102 ч. (3  в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 7 - 9 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе авторской программы: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. Комплексная учебная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 класс. – М.: Просвещение, 2014 –  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 

уч. год. 

В программе реализованы требования Федеральных законов «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе» И постановления правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 г. №738 «О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

Учебники: 

⎯ Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, с прил. на 

электрон. носителе. – М.: Просвещение, 2014 

⎯ Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, с прил. на 

электрон. носителе. - М:. Просвещение, 2014 

 
Цели и задачи изучения предмета:  

 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

 

Задачи: 

⎯ освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

⎯ понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

⎯ понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

⎯ понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

⎯ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 



⎯ освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

⎯ понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

⎯ освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

⎯ освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

⎯ освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

⎯ освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

⎯ освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

⎯ освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

⎯ воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

⎯ развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни,  для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

⎯ формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

На изучение физической культуры учебным планом на уровне основного общего образования 

выделено 68ч.:  

в 8-9 классах — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 


