
Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «математика» обязательной 

предметной области «математика и информатика» разработана в 

соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Исаньшиной Н.П., 

Симайченковой Л.А.) на уровень основного общего образования (с 5 по 9 

класс) в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ООШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения методического объединения учителей математики и 

информатики МБОУ Красносельской СОШ. 

Протокол от  26.08.2015г  № 1 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ. 

Дата   28.08. 2015г 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «математика» обязательной 

предметной области «математика и информатика» разработана в 

соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Исаньшиной Н.П., 

Симайченковой Л.А.) на уровень основного общего образования (с 5 по 9 

класс) в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ООШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения методического объединения учителей математики и 

информатики МБОУ Красносельской СОШ. 

Протокол от  26.08.2016г  № 1 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ. 

Дата   29.08. 2016г 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «информатика» обязательной 

предметной области «математика и информатика» разработана в 

соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа разработана учителем Лапиным Е.В. на уровень 

основного общего образования (с 5 по 9 класс) в соответствии с положением 

о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ООШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения методического объединения учителей математики и 

информатики МБОУ Красносельской СОШ. 

Протокол от  25.08.2015г  № 7 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ. 

Дата   29.08. 2015г 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «изобразительно искусства» 

обязательной предметной области «общественно-научные предметы» 

разработана в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа разработана учителем (Кулиевым Э.Я) на уровень 

основного общего образования (с 5 по 9 класс) в соответствии с положением 

о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ООШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения методического объединения учителей эстетического цикла. 

Протокол от  26.08.2015г  № 4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ. 

Дата   30.08. 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «искусство родного края» 

обязательной предметной области «общественно-научные предметы» 

разработана в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа разработана учителем (Кулиевым Э.Я) на уровень 

основного общего образования (8 класс) в соответствии с положением о 

рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ООШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения методического объединения учителей эстетического цикла. 

Протокол от  26.08.2015г  № 4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ. 

Дата   30.08. 2015г 

 

 

 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «география» обязательной 

предметной области «общественно-научные предметы» разработана в 

соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Каламис Г.Л., 

Симайченковой НЛ.А.) на уровень основного общего образования (с 5 по 9 

класс) в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ООШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения методического объединения учителей географии МБОУ 

Красносельской СОШ. 

Протокол от  26.08.2015г  № 4 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ. 

Дата   30.08. 2015г 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературе 5-9 кл. (ФГОС)  

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей 

программы бщеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлѐва, М. Просвещение 2014 год. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом.   

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание 

места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

учащихся, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, 

планируемые результаты обучения.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература»   направлено на достижение следующих целей:  

• 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 еѐ, 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.  

  

Данная   программа   предназначена   для   учащихся,   изучающих   литературу   по  

следующим учебникам:  

• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для  

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

• Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В  

2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

• Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных  

учреждений. — М.: Просвещение.  

• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для  

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

• Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2  

ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

  

  2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



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

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного  

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с  

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,  

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного  

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно- 

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить     к      

самостоятельному     эстетическому     восприятию     и     анализу  

художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных  

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры  

устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это  

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических  

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания  

произведений, отдельных фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе —  

внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев;  

в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как  

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории  

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало  

курса на историко-литературной основе). В рабочей программе курс каждого класса  

представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  

  

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

Данная программа рассчитана на 452 ч, предусмотренных в Федеральном базисном  

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской  

Федерации (вариант 1). Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме 452  

ч.В том числе:  

в 5 классе — 105 ч,  

в 6 классе — 105 ч,  

в 7 классе — 70 ч,  

в 8 классе — 70 ч,  

в 9 классе — 102 ч.  

Часы  пропорционально  распределены     на  основные  темы  в  течение  учебного года,     

на    уроки    развития    речи,    что    позволит    формированию    прочных     навыков,  

объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на  

совершенствование умений и навыков практическим путѐм.  



                                                              Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 5-9 классы 

ФГОС ООО  
  

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  обязательной предметной 

области  

«Филология»  для основного общего образования разработана на основе нормативных  

документов:   

1. Закон «Об образовании в  Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.    

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.    

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644  

(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

Красненской ОШ им.Н.А.Бенеша,   

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937).  

7. Примерная основная образовательная программа   основного общего образования  

(http://fgosreestr.ru/);  

с использованием программы по русскому языку авт. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,  

Тростенцова Л.А.. М.: Просвещение,  2014 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык»  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык  

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение  

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное  

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии  

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и  

культурной ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,  

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного  

общего образования.  

Изучение  

русского  

языка  

направлено  

на  

развитие  



и  

совершенствование  

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее  

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и  

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в  

различных  

сферах  

и  

ситуациях  

общения,  

соответствующих  

опыту,  

интересам,  

психологическим особенностям обучающихся основной школы.  

Лингвистическая  

(языковедческая)  

компетенция  

–  

способность  

получать  

и  

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве,  

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-

русистах;  

об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный  

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение  

пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения  

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной  

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой  

межнационального общения.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе  

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют  

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной  

адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и  

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,  

необходимые для изучения иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе  

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют  

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной  

адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и  



понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,  

необходимые для изучения иностранных языков.  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой  

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской,  

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать  

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации,  

должно обеспечить:  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,  

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как  

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального  

общения народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,  

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам  

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным  

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры  

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных  

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами  

русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о  

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение  

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении  

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Описание места  учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

   

Учебный предмет  «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы. Реализуется за счет часов,  

предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования в  

объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе: — 210 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8  

классе —105 ч, в 9 классе — 68 ч.             

Года обучения  

Кол-во  

часов  

в  

неделю  

Кол-во  

учебных  

недель  

Всего  

часов  

за  

учебный год  

5 класс  

6  

35  

210  

6 класс  

6  

35  

210  



7 класс  

4  

35  

140  

8 класс  

3  

35  

105  

9 класс  

2  

34  

68  

  

  

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» обязательной 

предметной области «» разработана в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС 

ООО. 

 

Рабочая программа разработана группой учителей (Каламис Г.Л., 

Хурамшина З.Т. ) на уровень основного общего образования (с 5 по 9 класс) 

в соответствии с положением о рабочих программах. 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

содержание изучения учебного предмета, достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основные виды учебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения Красненской 

ООШ и содержит список нормативных документов и методических 

материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения методического объединения учителей биологии МБОУ 

Красносельской СОШ. 

Протокол от  26.08.2016г  № 1 

 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Красненской ООШ. 

Дата   28.08. 2016г 

 

 

 


