
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 

Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

В 5-9  КЛАССАХ 

Рабочие программы учебных предметов для 5-9  классов разработаны на основе приказа 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»(в действующей редакции) с учётом Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №11; Рабочей программы воспитания МБОУ 

СОШ № 11, Положением о рабочей программе учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

авторской программы Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др. по 

русскому языку для 5-9 х классов Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, 

предназначенными для сопровождения и поддержки основного курса учебного предмета 

«Русский язык» УМК Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. по русскому 

языку для 5-9 х классов: 

 учебник «Русский язык. 5 класс», учебник «Русский язык. 6 класс», учебник 

«Русский язык. 7 класс», учебник «Русский язык. 8 класс», учебник «Русский язык. 

9 класс»; 

 методические пособия: «Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс», 

«Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс», «Русский язык. Дидактические 

материалы. 7 класс», «Дидактические материалы по русскому языку. 8 класс», 

«Дидактические материалы по русскому языку. 9 класс»; 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Срок реализации программы – 5 лет. В соответствии с учебным планом основного общего 

образования МБОУ СОШ № 11 ( 34 учебных недели)  на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 5 классе отводится в неделю 5 часов/170 часов в год; в 6 классе 

отводится в неделю 6 часов/204 часа в год; в 7 классе отводится в неделю 4 часа/ 136 

часов в год; в 8, 9-м классах отводится в неделю 3 часа/102 часа в год. Всего 714 часов, 

что соответствует календарному учебному графику школы. 

Основные цели преподавания русского языка: формирование у учащихся на базе усвоения 

ими определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание 

бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения.  

Эти цели обусловливают следующие задачи: дать учащимся представление о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации,  

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; развивать 

речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй 

речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; формировать и 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; формировать 
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умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, 

соответствия ситуации общения; формировать умение анализировать и составлять тексты 

разных жанров и стилей.  

Содержательные линии: Речь и речевое общение. Речевая деятельность. Текст. 

Функциональные разновидности языка. Общие сведения о языке. Фонетика и орфоэпия. 

Графика. Морфемика и словообразование. Лексикология и фразеология. Морфология. 

Синтаксис. Правописание: орфография и пунктуация. Язык и культура. 

Основные виды деятельности: практико-ориентированные задания; анализ текстов и их 

языковых особенностей; различные виды чтения; связное аргументированное 

высказывание на лингвистическую тему; создание устных и письменных текстов разных 

жанров и стилей; работа со словарями, схемами, таблицами, алгоритмами; поиск 

информации в различных источниках, передача в соответствии с коммуникативной 

задачей; создание творческих работ; участие в учебно-исследовательской деятельности; 

создание проектов. В программе курса предусмотрены уроки творчества, уроки 

практикумы, уроки поиска истины, уроки исследования. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Литература» 5-9 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе авторской 

программы В.Я. Коровиной. Литература. Программы 5-9 класс. Рабочая программа 

обеспечена учебными пособиями, предназначенными для сопровождения и поддержки 

основного курса учебного предмета «Литература» УМК УМК по литературе для 5-9 

классов под редакцией В.Я. Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год. 

 учебник «Литература. 5 класс», учебник «Литература. 6 класс», учебник 

«Литература. 7 класс», учебник «Литература. 8 класс», учебник «Литература. 9 

класс»; 

 методические пособия: «В мире литературы 5-9 классы» «Хрестоматия по 

литературе 5-9 классы». Дидактические материалы. 5-9 классы».  

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. Срок 

реализации программы – 5 лет. 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ СОШ № 11 

(34 учебных недели)  на изучение учебного предмета «Литература» в 5 классе отводится в 

неделю 3 часа/102 часа в год; в 6 классе отводится в неделю 3часа/102 часа в год; в 7 

классе отводится в неделю 2 часа/ 68 часов в год; в 8 классе отводится в неделю 2 часа/68 

часов в год, в  9 классе отводится в неделю 3 часа/102 часа в год. Всего 442 часа, что 

соответствует календарному учебному графику школы. 

Предмет «Литература» способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного 

отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. 

Цели изучения учебного предмета: 

• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

• воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

Содержательные линии. В содержание программы входят литературные произведения и 

историко-литературные явления от древнерусской литературы до второй половины ХХ 
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века включительно. Разделы программы: древнерусской литература; литература XVIII 

века; русская литература первой половины XIX века; литература второй половины XIX 

века; литературы XX века, зарубежная литература. 

Основные виды деятельности: анализ произведений; характеристика героев; 

написание сочинений разных жанров; поиск информации в различных источниках и пере- 

дача её разными способами в соответствии с коммуникативной задачей; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Родной язык (русский)» 5-9 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена на основе 

авторской программы Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая. 

Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, предназначенными для 

сопровождения и поддержки основного курса учебного предмета «Родной язык 

(русский)» УМК УМК Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П.; по 

русскому родному языку для 5-9-х классов: учебник «Русский родной язык 5 класс», 

учебник «Русский родной язык 6 класс», учебник «Русский родной язык 7 класс»; учебник 

«Русский родной язык 8 класс», учебник «Русский родной язык 9 класс». 

Методические пособия «Русский родной язык. Дидактические материалы. 5 класс», 

«Русский родной язык. Дидактические материалы. 6 класс», «Русский родной язык. 

Дидактические материалы. 7 класс», «Русский родной язык. Дидактические материалы. 8 

класс», «Русский родной язык. Дидактические материалы. 9 класс». 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной 

язык и родная литература», который реализуется в обязательной части учебного плана.  

Срок реализации программы – пять лет. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета «Русский родной 

язык.» в 5,6, 7, 8, 9-м классах отводится 0,5 часа в неделю/17 часов в год (34 учебных 

недели), всего 85 часов. 

Предмет «Родной язык (русский)» способствует пониманию определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; использованию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; расширению и систематизации научных знаний о родном 

языке; осознанию взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формированию ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность 

Цель изучения учебного предмета: совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Содержательные линии. Язык и культура. Культура речи. Речь. Текст. 

Основные виды деятельности: анализ текстов и их языковых особенностей; различные 

виды чтения; связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему; 

создание устных и письменных текстов разных жанров и стилей; работа со словарями, 

участие в учебно-исследовательской деятельности; создание проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Родная литература (русская)» 5-9 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» составлена на 

основе примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 
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образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования.  

Разработчики: Н.В.Беляева, М.А. Аристова, Ж.Н. Критарова. Москва 2020. 

Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, предназначенными для 

сопровождения и поддержки основного курса учебного предмета «Родная литература  

(русская)» УМК Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П.; учебник 

«Родная литература (русская) 5 класс», учебник «Родная литература (русская) 6 класс», 

учебник «Родная литература (русская) 7 класс»; учебник «Родная литература (русская) 8 

класс», учебник «Родная литература (русская) 9 класс». Методические пособия «Родная 

литература (русская) Дидактические материалы. 5 класс», «Родная литература (русская). 

Дидактические материалы. 6 класс», «Родная литература (русская). Дидактические 

материалы. 7 класс», «Родная литература (русская). Дидактические материалы. 8 класс», 

«Родная литература (русская). Дидактические материалы. 9 класс». 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература», который реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

Срок реализации программы – пять лет. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета «Родная 

литература (русская).» в 5,6, 7, 8, 9-м классах отводится 0,5 часа в неделю/17 часов в год 

(34 учебных недели), всего 85 часов. 

Предмет «Родная литература (русская)» способствует осознанию значимости чтения и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; пониманию родной литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение. 

Цель изучения учебного предмета: формированию потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров. 

Содержательные линии. Россия – родина моя. Русские традиции. Русский характер – 

русская душа. 

Основные виды деятельности: анализ произведений; характеристика героев; 

написание сочинений разных жанров; поиск информации в различных источниках и пере- 

дача её разными способами в соответствии с коммуникативной задачей; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Английский язык» 5-9 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе 

авторской программы Комарова Ю. А, Ларионова И.В., К. Макбет. Английский язык.: 

ООО «Русское слово», 2017 год. Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, 

предназначенными для сопровождения и поддержки основного курса учебного предмета 

«Английский язык» УМК: 

1. Комарова Ю. А, Ларионова И.В., К. Макбет. Английский язык.: Учебник – англ. яз. для 

5кл.общеобразоват. учрежд.- Москва: ООО «Русское слово», 2017 год. Комарова Ю. А, 

Ларионова И.В., К. Макбет. Английский язык.: Учебник – англ. яз. для 6кл. 

общеобразоват. учрежд.- Москва: ООО «Русское слово», 2017 год. Комарова Ю. А, 

Ларионова И.В., К. Макбет. Английский язык.: Учебник – англ. яз. для 7кл. 

общеобразоват. учрежд.- Москва: ООО «Русское слово», 2017 год. Комарова Ю. А, 

Ларионова И.В., К. Макбет. Английский язык.: Учебник – англ. яз. для 8кл. 
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общеобразоват. учрежд.- Москва: ООО «Русское слово», 2017 год. Комарова Ю. А, 

Ларионова И.В., К. Макбет. Английский язык.: Учебник – англ. яз. для 9кл. 

общеобразоват. учрежд.- Москва: ООО «Русское слово», 2017 год.  

2. Комарова Ю. А, Ларионова И.В., К. Макбет. Английский язык: рабочая тетрадь к 

учебнику Английский язык для 5кл, 6 кл, 7 кл, 8 кл, 9 кл. общеобразовательных 

организаций. - Москва, ООО «Русское слово», 2017 год.  

       Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

       Срок реализации программы – пять лет. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета «Английский 

язык» отводится 3 часа в неделю (34 учебных недели) /102 часа в год. Всего за 5 лет 510 

часов. 

Предмет «Английский язык» обеспечивает развитие коммуникативных умений и 

языковых навыков. Освоение предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы. 

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. 

Содержательные линии. Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. 

Говорение. Монологическая речь. Аудирование. Чтение. Письменная речь Языковые 

навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация.  Лексическая сторона 

речи. Грамматическая сторона речи. Социокультурные знания и умения. 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека, досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, 

дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные 

деньги, здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек, школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Международные школьные обмены. Каникулы в различное время 

года. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт, средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет), страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Основные виды деятельности. Основными видами деятельности учебного пред- 

мета «Английский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо, а также языковые средства и 

социокультурные знания и умения и навыки оперирования ими. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Второй иностранный язык (китайский)» 5-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (китайский)» для 5-9 

классов составлена на основе примерной  программы по учебному предмету «Китайский 

язык (второй иностранный язык)» для общеобразовательных организаций 5-9 классы, 

одобрена, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию «03» октября 2017 года, протокол № 5/17. Рабочая программа 

обеспечена учебными пособиями, предназначенными для сопровождения и поддержки 
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основного курса учебного предмета «Китайский язык» УМК:  Сизова А.А., Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин и др. Китайский язык. Второй иностранный язык. 5-9 классы.  

 учебник «Китайский язык 5 класс», учебник «Китайский язык 6 класс», учебник 

«Китайский язык 7 класс»; учебник «Китайский язык 8 класс»; учебник 

«Китайский язык 9 класс». 

 методические пособия «Китайский язык. Дидактические материалы. 5 класс», 

«Китайский язык Дидактические материалы. 6 класс», «Китайский язык 

Дидактические материалы. 7 класс», «Китайский язык Дидактические материалы. 8 

класс», «Китайский язык Дидактические материалы. 8 класс». «Китайский язык 

Дидактические материалы. 9 класс». 

 

       Учебный предмет «Второй иностранный язык (китайский)» входит в предметную 

область «Иностранные языки», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ СОШ № 11 на 

изучение учебного предмета «Китайский язык» в 5-9-м классах отводится по 1 часу в 

неделю/ по 34 часа в год (34 учебных недели), всего 170 часов. 

Предмет «Второй иностранный язык (китайский)» обеспечивает приобщение к 

культурному наследию страны изучаемого языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами: осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса. 

Цель программы: развитие умений и навыков общения, свободного выражения мыслей и 

чувств в различных сферах частной и общественной жизни на основе освоения базовых 

речевых знаний, выработки умений и навыков пользоваться коммуникативно 

оправданными средствами языка в разных жизненных ситуациях во время восприятия, 

воспроизведения и создания высказываний; овладение культурой речи. 

Содержательные линии. Тоны. Строение иероглифа. Простые черты. Фразы 

приветствия на китайском языке. Семья. Дни недели. Профессии. Время. Моя жизнь. 

Транспорт. Обстоятельство времени. Времена года. Еда и одежда. Любимые цвета. 

Спорт и здоровье. Грамматические конструкции. Введение модальных глаголов. 

Служебные и счетные слова. 

Основные виды деятельности. Основными видами деятельности учебного пред- 

мета «Китайский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо, а также языковые средства и 

социокультурные знания и умения и навыки оперирования ими. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Математика» 5-6 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5-6 классов составлена 

на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. 

Математика: программы 5-11 классы. Рабочая программа обеспечена учебными 

пособиями, предназначенными для сопровождения и поддержки основного курса 

учебного предмета «Математика» УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е. по математике для 5-6-х классов: учебник «Математика. 5 

класс», учебник «Математика. 6 класс». Методические пособия «Математика. 

Дидактические материалы. 5 класс», «Математика. Дидактические материалы. 6 класс». 
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Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Срок реализации программы – два года. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета «Математика» в 5, 

6-м классах отводится 5 часа в неделю/170 часа в год (34 учебных недели), всего 340 

часов. 

Целью изучения математики является: развитие понятия числа; навыков 

вычислений с рациональными числами; выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики. 

В основе содержания курса математики лежит компетентностный подход как ос- 

нова достижения метапредметных и предметных результатов и функциональной 

грамотности. В ходе обучения усиливается практическая направленность курса. 

Содержательные линии. Натуральные числа. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел. Делимость натуральных чисел. Обыкновенные 

дроби. Десятичные дроби. Рациональные числа и действия над ними. Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения. Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. Математика в 

историческом развитии. 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

практико-ориентированные задания; работа со схемами, таблицами, алгоритмами 

(извлечение информации и её представление в указанных формах); решение логических 

задач; поиск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; участие в учебно-исследовательской 

деятельности; 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Алгебра» 7-9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов составлена на 

основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. Математика: 

программы 5-11 классы. Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, 

предназначенными для сопровождения и поддержки основного курса учебного предмета 

«Алгебра» по УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 

Подольского В.Е. по алгебре для 7-9-х классов. 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и информатика», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Срок реализации программы – три года. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета «Алгебра» в 7, 8, 

9-м классах отводится 3 часа в неделю/102 часа в год (34 учебных недели), всего 306 

часов. 

Цели изучения предмета: является развитие мышления, формирование абстрактного 

мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое 

мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. 

Содержательные линии. Линейное уравнение с одной переменной. Целые выражения. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Функции, их свойства и графики. 

Рациональные выражения. Квадратные корни. Действительные числа. Квадратные 

уравнения. Неравенства. Элементы прикладной математики. Числовые 

последовательности. 

Основные виды деятельности: практико-ориентированные задания; работа со схемами, 

таблицами, алгоритмами (извлечение информации и её представление в указанных 

формах); решение логических задач; поиск информации в различных источниках и 
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передача её различными способами в соответствии с коммуникативной задачей; создание 

творческих работ; участие в учебно-исследовательской деятельности; создание мини-

проектов. 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Геометрия» 7-9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9 классов составлена на 

основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. Математика: 

программы 5-11 классы. Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, 

предназначенными для сопровождения и поддержки основного курса учебного предмета 

«Геометрия» по УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 

Подольского В.Е. по геометрии для 7-9-х классов. 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 

информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Срок реализации программы – три года. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета «Геометрия» в 7, 

8, 9-м классах отводится 2 часа в неделю/68 часов в год (34 учебных недели), всего 204 

часа. 

Целью изучения геометрии является: овладение символическим языком 

геометрии, выработка формально-оперативных математических умений и навыков приме- 

нения их к решению математических и нематематических задач. 

Практическая значимость школьного курса геометрии состоит в том, что предметом её 

изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального 

мира. В основе содержания учебного предмета «Геометрия» лежит компетентностный 

подход как основа достижения метапредметных и предметных результатов и 

функциональной грамотности. В ходе обучения усиливается практическая направленность 

учебного предмета. 

Содержание учебного предмета представлено в виде следующих содержательных 

разделов. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 

Треугольники. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. Окружность и 

круг. Геометрические построения. Четырёхугольники. Подобие треугольников. Решение 

прямоугольных треугольников. Многоугольники. Площадь многоугольника. 

Решение треугольников. Правильные многоугольники. Декартовы координаты. Векторы. 

Геометрические преобразования.  

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

практико-ориентированные задания; работа с алгоритмами (извлечение информации и её 

представление в указанных формах); решение логических задач; поиск информации в раз- 

личных источниках и передача её различными способами в соответствии с 

коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно-

исследовательской деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Информатика» 7-9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Информатик» для 7-9 классов составлена на 

основе примерной программы учебного предмета и авторской 

программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Примерная рабочая программа по информатике 

для 7-9 классов» / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016». Рабочая программа 

обеспечена учебными пособиями, предназначенными для сопровождения и поддержки 

основного курса учебного предмета «Информатика» по УМК:  

 Информатика: учебник для 7 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.- 5-е изд.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.-224 с. 
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  Информатика: учебник для 8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.- 5-е изд.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.-160 с. 

 Информатика: учебник для 9 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.- 6-е изд.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.-184 с. 

 Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 464 с 

 Информатика. 7 клас: самостоятельные и контрольные работы/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 64 с. 

 Информатика. 9 клас: самостоятельные и контрольные работы/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 80 с. 

 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Срок реализации программы – три года. В соответствии с учебным планом 

основного общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета 

отводится 102 часа: 

7 класс -34 часа в год, 1 час в неделю; 

8 класс -34 часа в год, 1 час в неделю; 

9 класс- 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Предмет «Информатика», направлен на формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах. 

 

Целью изучения информатики является формирование целостного миро- 

воззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества. 

Содержательные линии: Информация и информационные процессы. Компьютер как 

универсальное устройство обработки информации. Обработка графической информации. 

Обработка текстовой информации. Мультимедиа. Математические основы информатики. 

Основы алгоритмизации. Начала программирования. Моделирование и формализация.   

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Коммуникационные 

технологии. 

Основные виды деятельности: анализ, синтез, работа с разными источниками ин- 

формации, решение информационных задач, практических работ, создание творческих 

работ, участие в учебно-исследовательской деятельности, создание мини-проектов, 

оценивание, самооценка, взаимооценка. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов 

составлена на основе авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура», Рабочие 

программы, Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5 - 9 классы, М.: 

Просвещение, 2020г. Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, 

предназначенными для сопровождения и поддержки основного курса учебного предмета 

«Физическая культура» УМК: учебник В.И. Лях «Физическая культура» 5 – 7 классы, под 

ред. М.Я. Виленского. - М., «Просвещение», 2020г. Учебник В.И. Лях «Физическая 

культура» 8-9 классы. М., «Просвещение», 2020 г. 
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Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется в 

обязательной части учебного плана. 

Срок реализации программы – пять лет. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в 5-9 х классах отводится по 2 часа в неделю /68 часов в год (34 учебных 

недели), всего 340 часов. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Предмет «Физическая культура» направлен на развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребностей в систематических занятиях физкультурой и спортом.  

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

- 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. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры, основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Содержательные линии: основы знаний о физической культуре, спортивные 

игры, гимнастика с элементами акробатики, легкоатлетические упражнения, лыжная 

подготовка. 

Основные виды деятельности: 0рганизующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные 

гонки. Передвижения на лыжах. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по 

правилам. Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей 

направленности. Общефизическая подготовка. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 


