
Аннотации к рабочим программам основного общего образования.

Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание
изучения  и  преподавания  учебной  дисциплины,  в  соответствии  с  государственным
образовательным  стандартом  (федеральном  и  региональном  компонентах,  компоненте
образовательного  учреждения),  примерной  или  авторской  программе  по  учебному
предмету (образовательной области), содержании основной образовательной программы
основного  общего  образования  МАОУ  СОШ  №  40  г.  Томска.  В  соответствии  с
требованием к структуре документа, каждая рабочая  программа состоит из следующих
компонентов:   титульный  лист;   пояснительная  записка;   планируемые  результаты
изучения  учебного  предмета,  курса;   содержание  учебного  предмета,  курса;  
тематическое планирование.
Нормативная основа разработки всех рабочих программы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644);
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  29  декабря  2014  года  № 1644 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17  декабря  2010  года  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (зарегистрировано  в
Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  года  №  1897»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года,
регистрационный № 40937);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный
№ 41020);
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. №
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных
организациях»;
- Концепции содержания отдельных предметов, образовательных областей.

Аннотация к рабочей программе «Алгебра», 7-9 классы.

Полное наименование программы: 
Рабочая  программа  по  предмету  «Алгебра»,  7-9  классы.  (УМК  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.
Полонский, М.С. Якир и др., включенному в систему «Алгоритм успеха», издательства
Вентана-Граф, 2015.).
Место курса алгебры в учебном плане МАОУ СОШ № 40 г. Томска.



На изучение алгебры в 7-9 классах основной школы отводит 3 учебных часа в неделю в
течение  каждого  года  обучения,  всего  315  часов.  Курс  алгебры  7-9  классов  является
базовым  для  математического  образования  и  развития  школьников.  Алгебраические
знания  и  умения  не  обходимы  для  изучения  геометрии  в  7-9  классах,  алгебры  и
математического  анализа  в  10-11  классах,  а  также  изучения  смежных  дисциплин.
Практическая  значимость  школьного  курса  алгебры  7-9  классов  состоит  в  том,  что
предметом её изучения являются количественные отношения и процессы реального мира,
описанные  математическими  моделями.  В  современном  обществе  математическая
подготовка  необходима  каждому  человеку,  так  как  математика  присутствует  во  всех
сферах человеческой деятельности.
Количество часов для реализации программы: 3 часа в неделю, всего 102 часа в год -7
класс; 4 часа в неделю, всего 136 в год 8-9 класс; всего 374 часа
Цели и задачи программы:
Целью изучения курса  алгебры в 7-9 классах является развитие мышления, прежде всего
формирование  абстрактного  мышления.  В  процессе  изучения  алгебры  формируется
логическое и алгоритмическое мышление, а так же такие качества мышления, как сила и
гибкость,  конструктивность  и  критичность.  Для  адаптации  в  современном
информационном обществе важным фактором является формирование математического
стиля  мышления,  включающее  в  себя  индукцию  и  дедукцию,  обобщение  и
конкретизацию, анализ и синтез,  классификацию и систематизацию, абстрагирование и
аналогию.
 Общая характеристика курса алгебры 7-9 класса.
Содержание  курса  алгебры  в  7-9  классах  представлено  в  виде  следующих
содержательных  разделов:  «Алгебра»,  «Числовые  множества»,  «Функции»,  «Элементы
прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии».
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые
для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических
задач.  Изучение  материала  способствует  формированию  у  учащихся  математического
аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств.
Содержание  раздела «Числовые  множества» нацелено  на  математическое  развитие
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и
письменной  речи.  Материал  раздела  развивает  понятие  о  числе,  которое  связано  с
изучением действительных чисел.
Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов
и  явлений  окружающего  мира.  Соответствующий  материал  способствует  развитию
воображения  и  творческих  способностей  учащихся,  умению  использовать  различные
языки математики (словесный, символический, графический).
Содержание  раздела «Элементы  прикладной  математики» раскрывает  прикладное  и
практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела спо-
собствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию,
пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.
Раздел «Алгебра  в  историческом  развитии» предназначен  для  формирования
представлений  о  математике  как  части  человеческой  культуры,  для  общего  развития
школьников, создания культурно-исторической среды обучения.

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 5-9 классы

Даная рабочая программа разработана на основе рабочих программ В. Г. Апалькова. 
Цели курса: 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 



 -  Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной):  -  речевая  компетенция  -
совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных  видах  речевой
деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме);  -  языковая  компетенция  -
систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения;  освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке; - социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся
основной школы в 5-7 и 8-9 классах; формирование умений представлять свою страну, её
культуру  в  условиях  иноязычного  межкультурного  общения;  -  компенсаторная
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств  при  получении  и  передаче  иноязычной  информации;  -  учебно-познавательная
компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление
с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами  самостоятельного  изучения  языков  и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  
-  Развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  иностранного  языка  в
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания,
самореализации  и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;
развитие национального самосознания,  стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
-  Формирование  уважения  к  личности,  ценностям  семьи,  оптимизма  и  выраженной
личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального  самосознания  на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных  жанров,  доступными  для  подростков  с  учётом  достигнутого  ими  уровня
иноязычной подготовки. 
-  Создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого
уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  к  изучению  второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства,  позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях. 
- Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования,  а  в  дальнейшем и в  качестве  сферы профессиональной
деятельности.  Основными  задачами  реализации  содержания  обучения  являются:  -
формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;  -  формирование  и  развитие  языковых  навыков;  2  -  формирование  и
развитие социокультурных умений и навыков.
Место курса в учебном плане МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного
изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким образом, на каждый класс  выделяется
по 105 часов.
Общая характеристика курса 
Обучение  в  период  с  5  по  9  классы  является  второй ступенью  общею образования  и
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Психологи  выделяют  два  возрастных  этапа:  5-7  и  8-9  классы.  Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от
детства  к  взрослению.  Это  позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в
другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой  возрастной  группы,  даёт
возможности  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей  и  формировать



межпредметные  учебные  умения  и  навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,
языковых,  социо-  или  межкультурных  умений  и  навыков  следует  учитывать  новый
уровень  мотивации  учащихся,  которая  характеризуется  самостоятельностью  при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного  контроля  и  оценки  деятельности.  Благодаря  коммуникативной
направленности  предмета  «Иностранный  язык»  появляется  возможность  развивать
культуру  межличностного  общения  на  основе  морально-этических  норм  уважения,
равноправия,  ответственности.  При  обсуждении  специально  отобранных  текстов
формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,
оценивать социокультурные, языковые явления.
В  процессе  обучения  иностранным языкам  решаются  не  только  задачи  практического
владения  языком,  но и  воспитательные и общеобразовательные,  поскольку  они самым
тесным  образом  связаны  с  практическим  владением  языком.  Владение  иностранным
языком обеспечивает  возможность  выражать  одну и  ту  же мысль посредством разных
лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке,
делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся,
привлекает  внимание  учащихся  к  различным  языковым  формам  выражения  мысли  в
родном и иностранном языках. Не секрет,  что,  овладевая иностранным, ученики лучше
понимают  родной  язык.  Изучая  иностранный  язык,  учащиеся  развивают  и  тренируют
память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные
интересы,  формируются навыки работы с текстами любого типа.  В свете современных
тенденций  обучение  иностранным  языкам  предполагает  интегративный  подход,
соответственно  в  образовательном  процессе  необходимо  не  только  развивать  умения
иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать  задачи  воспитательного,  культурного,
межкультурного и прагматического характера.

Аннотация к рабочей программе «Биология», 5-9 классы.

Полное наименование программы: 
Рабочая программа по предмету «Биология» 5-9 классы,УМК Пасечника В.В.: 
Учебники   Федерального перечня:  
* Пасечник  В.  В.  Биология.  Бактерии,  грибы,  растения.  5  класс:  учебник.  —  М.:
Дрофа, любое издание после 2012 г.
* Пасечник  В.  В.  Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. —
М.: Дрофа, любое издание после2012 г.
* Пасечник  В.  В.  Биология.  Многообразие  покрытосеменных  растений.  6  класс:
учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.
* Пасечник  В.  В.  Биология.  Многообразие  покрытосеменных  растений.  6  класс:
рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.
* Латюшин  В.  В.,  Шапкин  В.  А.  Биология.  Животные.  7  класс:  учебник.  — М.:
Дрофа, любое издание после 2012 г.
* Латюшин В. В., Ламехова Е.А.  Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа,
любое издание после 2012 г.
* Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.:
Дрофа, любое издание после 2012 г.
* Колесов  Д.  В.,  Маш  Р.  Д.,  Беляев  И.  Н.  Биология.  Человек.  8  класс:  рабочая
тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.
* Каменский  А.  А.,  Криксунов  Е.  А.,  Пасечник  В.  В.,  Швецов  Г.  Г.  Биология.
Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012
г.



* Каменский  А.  А.,  Криксунов  Е.  А.,  Пасечник  В.  В.,  Швецов  Г.  Г.  Биология.
Введение  в  общую биологию.  9 класс:  рабочая тетрадь.  — М.:  Дрофа,  любое издание
после 2012 г.
Место курса биологии в учебном плане
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.
Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5
классе,  35  (1ч в неделю) в  6 классе, по  70 (2 ч в неделю) в  7, 8, 9 классах.  Резервных
часов- 23 часа.
Содержание  курса  биологии  в  основной  школе  является  базой  для  изучения  общих
биологических закономерностей,  законов, теорий в старшей школе, представляет собой
базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой
для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Количество часов для реализации программы: 35 (1ч в неделю) в  5 классе,  35  (1ч в
неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. Резервных часов- 23 часа. Итого
общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280
Цели и задачи программы:
Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у
школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  её
многообразии  и  эволюции,  человеке  как  биосоциальном  существе.  Отбор  содержания
проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.
Биология как  учебная  дисциплина  предметной  области  «Естественнонаучные
предметы» обеспечивает:
•  формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  целостности  научной
карты мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
•  овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
•  овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными реалиями жизни;
•  воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание
значимости концепции устойчивого развития;
•  формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путём
применения межпредметного анализа учебных задач.
Общая характеристика курса «Биология» 5-9 классы.
5 класс (35 ч, 1 ч в неделю): Биология. Бактерии, грибы, растения.
6 класс (35 ч, 1 ч в неделю): Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 
7 класс (70 ч, 2 ч в неделю): Биология. Животные
8 класс (70 ч, 2 ч в неделю): Биология. Человек.
9класс (70 ч, 2 ч в неделю): Биология. Введение в общую биологию.

Аннотация к рабочей программе «География», 5-9 классы.

Полное  наименование  программы:  Рабочая  программа   курса  «География»  для
общеобразовательных школ  5–9 классов. Программа линии УМК издательского центра
«Вентана-Граф» разработана  в  соответствии  с  учебным планом  для основного  общего
образования.
Место курса географии в учебном плане:



В системе  основного общего образования география  единственный предмет, содержание
которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-
общественного научного знания, что позволяет создавать целостное восприятие мира не в
виде  набора  обособленных  природных  и  общественных  компонентов,  а  в  виде
взаимосвязанной  системы  природно-общественных  территориальных  единиц,
формирующихся и развивающихся по определённым законам.  Изучение данного курса
тесно  связано  с  такими  дисциплинами,  как  биология,  экология,   химия,  физика,
математика,  история,  литература,  основы  безопасности  жизнедеятельности  и  другие.
Системные  географические  знания  воспитывают  внутреннюю  культуру  личности,
формируют компетенции,  позволяющие  специалистам  нового поколения  осознать  свое
место в социуме и оценить роль в окружающем мире. 
Количество часов для реализации программы: География в основной школе изучается
с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч. (1
ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч (2 ч. в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 
Цели  и  задачи  программы:  формирование  всесторонне  развитой  личности  через
овладение  системой  географических  знаний,  позволяющих  формировать   целостное
представление  об окружающем мире, о его многообразии;  решение  комплексных  задач,
требующих учёта географической ситуации на конкретной территории; моделирование  и
прогнозирование природных,  социально-экономических и геоэкологических  явлений и
процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов.
Достижение поставленной цели  связывается с решением следующих задач:
 формировать   систему  научных  представлений,  отражающих  и  обобщающих
географические  различия  природы,  населения  и  хозяйства  России,  Томской  области,
регионов и стран мира;
 формировать посредством содержания курса школьной географии мировоззренческую
ценностно-смысловую  сферу  личности  учащихся  на  основе  общемировых  и
национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;
 создавать  образные  представления  о  крупных  регионах  материков  и  странах  с
выделением  особенностей  их  природы,  природных  богатств,  использования  их
населением;
 развивать практические географические навыки, извлекать информацию из различных
источников  знаний,  составлять  по  ним  комплексные  страноведческие  описания  и
характеристики территории России и Томской области;
 продолжать развитие картографической грамотности школьников посредством работы
с картами разнообразного содержания и масштаба;
 развивать  творческий  подход   к  изучению  материала  посредством  применения
географических методов исследования и моделирования;
 применять полученные знания и навыки  в практической деятельности, в том числе в
природопользовании  с  учётом   хозяйственной  целесообразности  и  экологических
требований.
Общая характеристика курса «География» 5-9 классы.
В структуре  Рабочей программы выделяются следующие курсы, которые представлены  в
виде взаимосвязанных блоков в соответствии с логикой поставленных задач.

Класс Школьный курс географии
5 География. Начальный курс
6 География. Начальный курс
7 География. Материки, океаны, народы и страны
8  География России. Природа. Население
9 География России. Хозяйство. Регионы



Каждый  курс  опирается   на  географические  знания,  полученные  обучающимися   в
предыдущих классах. В таком подходе реализован принцип логической целостности, от
общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы,
населения и хозяйства крупных регионов и стран. Школьная география ответственна за
формирование  гуманистического  взора на  мир  у  школьников,  воспитания  патриотов  с
любовью  к  Родине,   в  ней   заложены  и  другие  принципы  сквозного  направления
современного образования:  научность,   интеграция, непрерывность,  систематичность и
взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов предмета.
Содержательная  часть  рабочей  программы  состоит  из  теоретического  материала  и
практических  работ.  Практические  работы  помогают  обучающимся  применить
теоретические  знания  на  практике,  более  глубоко  осмыслить  изученный  материал,
прочнее  его  усвоить,  а  также  способствовать  формированию  практических  умений  и
навыков. 

Аннотация к рабочей программе «Геометрия», 7-9 классы.

Полное  наименование  программы:  Рабочая  программа   курса  «Геометрия»  для
общеобразовательных школ  5–9 классов. В основе данной программы лежит авторская
программа: Математика:  программы 5-11 классы/ (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  М.С.
Якир и др.)-М. : Вентана-Граф, 2015., данная рабочая программа разработана к учебно-
методическому  комплексу  А.Г.Мерзляка,  В.  Б.  Полонского,  М.С.Якира  и  др.,
включенному в систему «Алгоритм успеха»
Место курса геометрии в учебном плане:
Практическая  значимость  школьного  курса  геометрии  7-9  классов  состоит  в  том,  что
предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения
реального  мира.  В  современном  обществе  математическая  подготовка  необходима
каждому  человеку,  так  как  математика  присутствует  во  всех  сферах  человеческой
деятельности.
Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и
умения  необходимы  для  изучения  других  школьных  дисциплин  (физика,  география,
химия, информатика и др.).
Обучение  геометрии  даёт  возможность  школьникам  научиться  планировать  свою
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать
свои взгляды и убеждения.
В  процессе  изучения  геометрии  школьники  учатся  излагать  свои  мысли  ясно  и
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при
этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную
устную и письменную речь.
Количество часов для реализации программы: 
В учебном  плане  отводится  на  изучение  геометрии  в  7-9  классах  основной  школы  2
учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 часов.
Цели и задачи программы: систематическое изучение свойств геометрических фигур на
плоскости,  формирование  пространственных  представлений,  развитие  логического
мышления  и  подготовка  аппарата,  необходимого  для  изучения  смежных  дисциплин  и
курса стереометрии в старших классах. Одной из основных целей изучения геометрии
является  развитие  мышления,  прежде  всего  формирование  абстрактного  мышления.  В
процессе изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а
так же такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность.
Для  адаптации  в  современном  информационном  обществе  важным фактором  является
формирование  математического  стиля  мышления,  включающего  в  себя  индукцию  и
дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематиза-
цию, абстрагирование и аналогию.



 Общая характеристика курса «Геометрия» 7-9 классы.
В структуре рабочей программы выделяются следующие курсы, которые представлены  в
виде взаимосвязанных блоков в соответствии с логикой поставленных задач.

№ Содержание учебного материала Кол-во
часов

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 12
2 Треугольники 20
3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 15
4 Окружность и круг. Геометрические  построения 17
5 Обобщение и систематизация курса геометрии 7 класса 4
6 Четырёхугольники 22
7 Подобие треугольников. 16
8 Решение прямоугольных треугольников. 14
9 Многоугольники. Площадь многоугольника. 10
1
0

Обобщение и систематизация курса геометрии 8 классах 6

1
1

Решение треугольников 16

1
2

Правильные многоугольники 8

1
3

Декартовы координаты на плоскости 11

1
4

Векторы 12

1
5

Геометрические преобразования 13

1
6

Повторение и систематизация учебного материала 8

Аннотация к рабочей программе «Информатика и ИКТ», 7-9 классы.

Полное наименование программы:  Рабочая программа  курса «Информатика и ИКТ»
для  общеобразовательных  школ   5–9  классов.  Программа  «Информатика  и
ИКТ»  -  М.:  «Просвещение»,  с  авторской  программой  Н.Д.  Угринович.  Главная
отличительная  черта  УМК  по  информатике  автора  Н.Д.  Угриновича  –  оптимальное
сочетание  теории,  необходимой  для  успешного  выполнения  практических  задач
пользователя в современных программных средах, и практики.
Данная программа является  частью учебно-методического  комплекса   по информатике
для 7-9 классов и предназначена для обучения школьников по учебникам:
 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. 7 класс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015 г.
 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. 8 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012 г.
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 9 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012 г.
Практические работы выполняются в операционной системе Windows.
Место курса информатики в учебном плане:
В основной школе  учебный предмет  федерального  компонента  "Информатика  и  ИКТ"
представлен с 7 класса (7 класс – 1 час в неделю, 8 класс – 1 час в неделю, 9 класс - 1 час в
неделю). Всего за 3 года обучения в основной школе - 105 часов.



 Количество часов для реализации программы: 
7 класс – 35 часов, 1 час в неделю; 8 класс – 35 часов, 1 час в неделю; 9 класс – 35 часов, 1
час в неделю. Итого 105 ч.
Цели и задачи программы: 
 Формирование  понимания  роли  информационных  процессов  в  биологических,

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации
информационных процессов с помощью ИКТ.

 Формирование  представлений  о  важности  информационных  процессов  в  развитии
личности, государства, общества.

 Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение
использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и
процессов в различных предметных областях.

 Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств
коммуникаций в учебной и практической деятельности.

 Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную
среду,  обеспечивать  защиту  значимой  информации  и  личную  информационную
безопасность.

 Общая характеристика курса «Информатика и ИКТ» 7-9 классы.
Содержание курса информатики в учебниках 7-9 классов построено на единой системе
понятий, отражающих основные содержательные линии:
 Информация и информационные процессы
 Компьютер как универсальное устройство обработки информации
 Алгоритмизация и программирование
 Информационные модели из различных предметных областей
 Информационные и коммуникационные технологии
 Информационное общество и информационная безопасность
Наряду  с  формированием  первичных  научных  представлений  об  информации  и
информационных  процессах  развиваются  и  систематизируются  преимущественно
практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и
звуковую информацию для документов, презентаций и публикации в сети.

Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях
информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале
учебников. Изложение теории и практики опирается на следующее:

 закономерности  протекания  информационных  процессов  в  системах  различной
природы, их общность и особенности;

 информационные  процессы  функционирования,  развития,  управления  в
природных, социальных и технических системах;

 понятия -  информационный процесс,  информационная модель, информационный
объект,  информационная  технология,  информационные  основы  управления,
алгоритм,  автоматизированная  информационная  система,  информационная
цивилизация и др.

 методы  современного  научного  познания:  системно-информационный  анализ,
информационное моделирование, компьютерный эксперимент;

 математический  аппарат  при  решении  учебных  и  практических  задач
информатики;

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.
Реализация  этих  задач  в  учебниках предполагается  в  следующих  четырёх

направлениях:
1. Мировоззренческом (ключевые  слова –  «информация»  и  «модель»).  Здесь

рассматриваются  понятия  информации  и  информационных  процессов  (обработка,
хранение,  получение  и  передача  информации).  В результате должны  сформироваться
умения  понимать  информационную  сущность  мира,  его  системность,  познаваемость  и



противоречивость, распознавать и анализировать информационные процессы, оптимально
представлять  информацию  для  решения  поставленных  задач  и  применять  понятия
информатики  на  практике  и  в  других  предметах.  Большую  роль  здесь  играет  тема
«Информация и информационные технологии».

2. Практическом (ключевое  слово –  «компьютер»).  Здесь  формируется
представление о компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией,
рассматриваются разнообразные применения компьютера, школьники закрепляют навыки
работы с компьютером на основе использования электронных приложений,  свободного
программного обеспечения (ПО) и ресурсов.  Практические задания могут выполняться
учащимися  на  разных  уровнях,  на  уроках,  после  уроков  и  дома,  чем  достигается
дифференциация и индивидуализация обучения.  В результате каждый учащийся может
сформировать свою образовательную траекторию.

3. Алгоритмическом  (ключевые  слова –  «алгоритм»,  «программа»).  Развитие
алгоритмического  мышления  идёт  через  решение  алгоритмических  задач  различной
сложности  и  реализации  их  на  языке  программирования.  В  результате расширяется
представление об алгоритмах и отрабатывается умение решать алгоритмические задачи на
компьютере. Особое место в системе учебников занимает тема «Основы алгоритмизации
и  объектно-ориентированного  программирования».  В  этой  теме  рассматриваются  все
основные  алгоритмические  структуры  и  их  кодирование  на  языках  программирования
Pascal и Delphi.

4. Исследовательском  (ключевые  слова –  «логика»,  «задача»).  Содержание  и
методика преподавания курса способствуют формированию исследовательских навыков,
которые могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с
использованием  цифрового  оборудования,  компьютерных  инструментальных  средств  и
ЦОР. Большую роль здесь играет метод проектов.

Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они пересекаются,
поддерживая и дополняя друг друга.

Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство», 5-7 классы.

Полное  наименование  программы:  Рабочая  программа   курса  «Изобразительное
искусство»  для общеобразовательных школ  5–7 классов.. Предметная линия учебников
под  редакцией  Т.Я.  Шпикаловой:  5-8  классы  /  Т.Я.  Шпикалова,  Л.В.  Ершова,  Г.А.
Покровская и др. — М.: Просвещение, 2012. — 157 с.
Место курса в учебном плане:
Программа по изобразительному искусству составлена на основе Фундаментального ядра
содержания  общего  образования,  требований  к  результатам  освоения  образовательной
программы  основного  общего  образования,  представленных  в  федеральном
государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  образования.  С
привлечением программы: Изобразительное искусство. 
Освоение  изобразительного  искусства  в  основной  школе  является  продолжением
художественно-эстетического  образования  и  воспитания  учащихся  в  начальной  школе
опирается на полученный художественно-творческий опыт.
Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-
ценностного  отношения  учащегося  к  миру,  его  духовно-нравственное  воспитание,
развитие способностей и творческого потенциала, формирование ассоциативно-образного
мышления,  интуиции.  В  основной  школе  продолжается  развитие  способности
наследования  национально-культурных  традиций,  воспитание  осознанного  чувства
собственной причастности к судьбе отечественной культуры, уважительного и бережного
отношения  к  художественному  наследию  России,  воспитание  интереса  к  искусству
народов
Количество часов для реализации программы: 



На изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  5  –  7  классах  основной школы
отводится всего 105 часов, занятия (уроки) проводятся 1 раз неделю, 35 часов в год, всего
105 часов

Предусмотрен  резерв  свободного  учебного  времени  –  16  учебных  часов  на  4
учебных  года.  Этот  резерв  может  быть  использован  по  своему  усмотрению
разработчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных линий.
Цели и задачи программы: 
Цель –  развитие  визуально-пространнственного  мышления  учащихся  как  формы
эмоционально-ценностного,  эстетического  освоения  мира,  дающего  возможность
самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.
Задачи:
 Формирование  опыта  смыслового  и  эмоциоанльно-ценностного  восприятия

визуального образа реальности и произведений искусства;
 Обеспечение  условий  понимания  эмоционального  аксиологического  смысла

визуально-пространственной формы;
 Освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  воплощения

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;
 Развития творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным

действиям в ситуации неопределенности;
 Формирование  активного  отношения  к  традициям  культуры  как  смысловой,

эстетической и личностно значимой ценности;
 Воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  отраженной  в  его

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-материальной
и пространственной среды;
 Развитие  способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной

культуры;
 Овладение средствами художественного изображения;
 Овладение  основами  практической  творческой  работы  с  различными

художественными материалами и инструментами.
 Общая характеристика программы.
«Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  является  базовым  предметом.  Его
уникальность  и  значимость  определяется  нацеленностью  на  развитие  художественных
способностей  ребенка,  на  формирование  ассоциативно-образного  и  пространственного
мышления,  интуиции,  одномоментного  восприятия  сложных  объектов  и  явлений,
эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира
через  чувства  и  эмоции.  Изобразительное  искусство,  направленное  на  развитие
эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления,  совместно  с  предметами
учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально-логического типа
мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего человека.
Учебный  материал  представлен  в  программе  блоками,  отражающими  деятельностный
характер  и  коммуникативно-нравственную  сущность  художественного  образования:
«Роль  искусства  и  художественной  деятельности  в  жизни  человека  и  общества»,
«Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и
художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств».

Специфика  подобного  деления  на  блоки  состоит  в  том,  что  первый  блок
раскрывает  содержание  учебного  материала,  второй  –  намечает  эмоционально-
деятельностную направленность тематики заданий, третий – даёт инструментарий для его
практической  реализации,  четвертый  –  содержит  виды  и  жанры  художественной
деятельности, в которых школьник может получить художественно-творческий опыт. Все
блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства:  типологическую,
ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере
присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому распределение часов в программе



условно, оно лишь расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость уложить
данную тему в заявленные часы, так как на практике в каждой теме пересекаются все
стороны  искусства.  В  комплексе  все  блоки  направлены  на  решение  задач  общего
художественного образования и воспитания.

Аннотация к рабочей программе «История» 5-9 классы.

Рабочая программа составлена на основе Примерных программ по учебным предметам
«История»  5-9  классы:  М.  Просвещение,  2017  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней
в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему
учебного времени) и «Всеобщая история». 
Количество часов для реализации программы: 

2  часа  в  неделю,  68  часов  в  год.  Общее  количество  времени  на  пять  лет  обучения
составляет 350 часов.
Цель изучения  истории  в  современной  школе  — образование,  развитие  и  воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности. 
Место курса в учебном плане:
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  и  учебным  планом  предмет  «История»  входит  в
образовательную  область  «общественно  -  научные  предметы»  и  изучается  на  уровне
основного  общего  образования  с  5-  го  по  9-й  класс  в  качестве  основного  предмета.
Обязательное изучение на этапе основного общего образования предусматривает ресурс
учебного времени в объеме:   5 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного
предмета истории из расчета 2 ч в неделю.  6 класс – 68 часов для обязательного изучения
учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю, из них Всеобщая история – 28 ч,
история России – 40 ч.  7 класс –68 часов для обязательного изучения учебного предмета
истории из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история 26 час, история России 42 часов.  8
класс –68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в
неделю. Всеобщая история – 26 часов, история Отечества 42 часов.  9 класс–68 часа для
обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая
история 25 часа, история России – 43 часа. 

Аннотация к рабочей программе «Литература. 5-9 классы».

Место курса в учебном плане:
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с основными
положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по
литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение,
2013)  к  учебнику  В.  Я.  Коровиной  и  др.  (М.:  Просвещение,  2013), на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам
основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
стандарте  общего  образования.  (Примерные  программы  по  учебным  предметам.
Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты
второго поколения)). 
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Данная  программа  представляет  собой  практический  курс  литературы  для  учащихся,
получающих образование по УМК следующих авторов: 

 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. Журавлев В. П., Коровин В. И. 
Литература 5 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 319 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 304 с.: ил. —
Пер. 

 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. Журавлев В. П., Коровин В. И. 
Литература 6 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 319 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 304 с.: ил. —
Пер. 

 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. Журавлев В. П., Коровин В. И. 
Литература 7 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. —
Пер. 

 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература 8 класс: Учебник: В 2 ч.
Ч. 1. — 398 с.: ил. — Пер. Ч. 2 — 398 с.: ил. — Пер.

 Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература 9 класс: 
Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной Ч. 1. — 369 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 369 
с.: ил. — Пер.

Количество часов для реализации программы:
Данная программа рассчитана на 374 ч. Обязательное изучение литературы 
осуществляется в объёме: 
в 5 классе — 68 ч, 
в 6 классе — 68 ч,
в  7 классе —68 ч, 
в 8 классе — 68 ч, 
в 9 классе — 102 ч. 
Цели и задачи программы:
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием 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, освоенный 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.
• получения  качественного  основного общего  образования  всеми обучающимися,  в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
 Общая характеристика программы: 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к
древнерусской  литературе,  от  нее  к  русской  литературе  XVIII,  XIX,  XX  вв.  Русская
литература  является  одним  из  основных  источников  обогащения  речи  учащихся,



формирования  их  речевой  культуры  и  коммуникативных  навыков.  Изучение  языка
художественных  произведений  способствует  пониманию  учащимися  эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки. 

Цели  изучения  литературы  достигаются  при  обращении  к  художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного  качества  и  стали  достоянием  отечественной  и  мировой  литературы.
Следовательно,  цель  литературного  образования  состоит  и  в  том,  чтобы  познакомить
учащихся  с  классическими  образцами  мировой  словесной  культуры,  обладающими
высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную  правду,
общегуманистические  идеалы  и  воспитывающими  высокие  нравственные  чувства  у
человека читающего.

В  программе  соблюдена  системная  направленность  — курс  класса  представлен
разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература первой половины XIX века.
5. Русская литература второй половины XIX века.
6. Русская литература первой половины XX века.
7. Русская литература второй половины XX века
8. Литература народов России.
9. Зарубежная литература.
10. Обзоры.
11. Сведения по теории и истории литературы.
В  разделах  1—10  даются  перечень  произведений  художественной  литературы,
содержательные  линии,  раскрывающие  их  основную  проблематику  и  художественное
своеобразие.  Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
писателя.
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного
предмета "Литература" в условиях введения Федерального компонента государственного
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на
уроки  внеклассного  чтения,  проектную  деятельность  учащихся,  диагностический,
текущий и итоговый контроль.

Аннотация к рабочей программе «Математика» 5-6 класс.

УМК. В основе данной программы лежит авторская программа: Математика: программы
5-11 классы/ (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.)-М.: Вентана-Граф, 2015.,
данная  рабочая  программа  разработана  к  учебно-методическому  комплексу  А.Г.
Мерзляка,  В.Б.  Полонского,  М.С.  Якира  и  др.,  включенному  в  систему  «Алгоритм
успеха». 
Место курса в учебном плане.
Курс математики 5–6 классов является фундаментом для математического образования и
развития  школьников,  доминирующей  функцией  при  его  изучении  в  этом  возрасте
является  интеллектуальное  развитие  учащихся.  Курс  построен  на  взвешенном
соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для
изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний
учащимися. Практическая значимость школьного курса математики 5–6 классов состоит в
том,  что предметом её изучения являются пространственные формы и количественные
отношения  реального  мира.  В  современном  обществе  математическая  подготовка



необходима  каждому  человеку,  так  как  математика  присутствует  во  всех  сферах
человеческой  деятельности.  Математика  является  одним  из  опорных  школьных
предметов.  Математические  знания  и  умения  необходимы  для  изучения  алгебры  и
геометрии в 7–9 классах, а также для изучения смежных дисциплин.
Базисный  учебный(образовательный)  план  на  изучение  математики  в  5-6  классах
основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течении каждого года обучения,
всего 175 часов.
Целью изучения математики в 5-6 классах является развитие мышления, прежде всего
формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности
особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений
и  навыков  вошли  эвристические  приемы,  как  общего,  так  и  конкретного  характера.
Формирование  математического  стиля  мышления,  включающее  в  себя  индукцию  и
дедукцию,  обобщение  и  конкретизацию,  анализ  и  синтез,  классификацию  и
систематизацию, абстрагирование и аналогию.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание математического образования в 5–6 классах представлено в виде следующих
содержательных  разделов:  «Арифметика»,  «Числовые  и  буквенные  выражения.
Уравнения»,  «Наглядная  геометрия»,  «Элементы  статистики,  вероятности.
Комбинаторные задачи»,  «Математика  в  историческом развитии».  Содержание  раздела
«Арифметика»  служит  базой  для  дальнейшего  изучения  учащимися  математики  и
смежных  дисциплин,  способствует  развитию  вычислительной  культуры  и  логического
мышления,  формированию  умения  пользоваться  алгоритмами,  а  также  приобретению
практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  Развитие понятия о числе
связано  с  изучением  рациональных  чисел:  натуральных  чисел,  обыкновенных  и
десятичных  дробей,  положительных  и  отрицательных  чисел.  Содержание  раздела
«Числовые и  буквенные  выражения.  Уравнения»  формирует  знания  о  математическом
языке.  Существенная  роль  при  этом  отводится  овладению  формальным  аппаратом
буквенного  исчисления.  Изучение  материала  способствует  формированию  у  учащихся
математического  аппарата  решения  задач  с  помощью  уравнений.  Содержание  раздела
«Наглядная  геометрия»  формирует  у  учащихся  понятия  геометрических  фигур  на
плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи»,
развивает пространственное воображение и логическое мышление. Содержание раздела
«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент
школьного  образования,  усиливающий  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот
материал  необходим,  прежде  всего,  для  формирования  у  учащихся  функциональной
грамотности,  умения  воспринимать  и  критически  анализировать  информацию,
представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный  характер  многих
реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчёты.  Изучение
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор
вариантов,  в  том  числе  в  простейших  прикладных  задачах.  Раздел  «Математика  в
историческом  развитии»  предназначен  для  формирования  представлений  о  математике
как  части  человеческой  культуры,  для  общего  развития  школьников,  для  создания
культурно-исторической среды обучения.

Аннотация к рабочей программе «Музыка», 5-7 класс

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
Программа  «Музыка»  авторов  Г.П.  Сергеевой,  Е.Д.  Критской  /Программы
общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 2011.;
Место курса  в учебном плане:
Курс  музыки  в  основной  школе  предполагает  обогащение  сферы  художественных
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное



включение  элементов  музыкального  самообразования,  обстоятельное  знакомство  с
жанровым  и  стилевым  многообразием  классического  и  современного  творчества
отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Постижение  музыкального  искусства  на
данном  этапе  приобретает  в  большей  степени  деятельностный  характер  и  становится
сферой  выражения  личной  творческой  инициативы  школьников  и  результатов
художественного  сотрудничества,  музыкальных  впечатлений  и  эстетических
представлений об окружающем мире.
 Рабочая  программа  по  музыке  разработана  на  основе  преемственности  с  курсом
начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного
отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний,
расширение  опыта  музыкально-творческой  деятельности,  формирование  устойчивого
интереса к отечественным и мировым культурным традициям.
В  программе  рассматриваются  разнообразные  явления  музыкального  искусства  в  их
взаимодействии с  художественными образами других искусств  –  литературы (прозы и
поэзии),  изобразительного  искусства  (живописи,  скульптуры,  графики,  книжных
иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 
Количество часов для реализации программы: 
Предмет «Музыка» изучается в 5 – 7 классах в объеме не менее 34 часов:1 час в неделю,
34 часа в год, всего 102 часа.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
духовной культуры.
Задачи:

 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 произведении музыкально-творческой
практике с применением информационно - коммуникационных технологий).

Цели  общего  музыкального  образования,  реализуемые  через  систему  ключевых  задач
личностного,  познавательного,  коммуникативного  и  социального  развития,  на  данном
этапе  обучения  приобретают  большую  направленность  на  расширение  музыкальных
интересов  школьников,  обеспечение  их  интенсивного  интеллектуально-творческого
развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение
различных учебных действий.  Поощрение содержательных инициатив в многообразной
музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям
учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального
опыта  становится  основой  для  успешного  освоения  курса  музыки  на  данной  ступени
обучения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека.
Общая характеристика курса 
Основное  содержание  в  программе  представлено  следующими  содержательными
линиями: «Музыка  как  вид  искусства»,  «Музыкальный  образ  и  музыкальная



драматургия»,  «Музыка  в  современном  мире:  традиции  и  инновации». Предлагаемые
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в
начальной школе.
Содержание  уроков  музыки  последовательно  развивает  идеи  начальной  школы  и
направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует
обогащению  музыкального  кругозора,  углубляя  восприятие,  познание  музыки.
Приоритетным  направлением  содержания  программы  и  УМК  по-прежнему  остается
русская  музыкальная  культура.  Фольклор,  классическое  наследие,  музыка  религиозной
традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у
учащихся  национальное  самосознание,  бережное  отношение  к  родным  истокам,  к
традициям  своего  народа,  понимание  значимости  своей  культуры  в  художественной
картине мира.

Аннотация к рабочей программе «Основы безопасности жизнедеятельности»,
 7 – 9 классы.

Рабочая программа разработана на основе УМК под руководством В. Н. Латчуком
(руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  и  Примерной  программы,  подготовленной  в  рамках  проекта
«Разработка,  апробация  и  внедрение  федеральных государственных стандартов  общего
образования второго поколения».

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской
Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  «О  безопасности  дорожного  движения»,  «О  радиационной  безопасности
населения»,  «О  пожарной  безопасности»,  «Об  экологической  безопасности»,  «О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Стратегии  национальной
безопасности Российской Федерации.
Количество часов для реализации программы:
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется с 7 по 9
класс из расчета 1 ч в неделю (всего 105 ч).
Цели и задачи программы:

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 
следующих целей:
– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;
– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 
и общественной ценности;
– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 
правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 
власти;
– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 
нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;
– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;
– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Курс предназначен для решения следующих задач:
– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;



– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую помощь;
– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 
разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;
– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни;
– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 
поведению.
Общая характеристика программы: 
Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела:
– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»;
– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»;
– раздел 3 «Основы здорового образа жизни».
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно
использовать  образовательный  и  воспитательный  потенциал  образовательного
учреждения, создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития
учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников.

Аннотация к рабочей программе «Обществознание» 5-9 классы.

УМК: Боголюбов Л.Н.  6 – 9 классы «Обществознание».  Издательство:  «Просвещение»
2012
Место курса в учебном плане:
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации
в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  нравственной  и  правовой  оценки
конкретных  поступков  людей;  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования
социальной  информации;  сознательного  неприятия  антиобщественного  поведения.
Выпускник  основной  школы  должен  получить  достаточно  полное  представление  о
возможностях,  которые  существуют  в  современном  российском  обществе  для
продолжения  образования  и  работы,  для  самореализации  в  многообразных  видах
деятельности,  а  также  об  условиях  достижения  успеха  в  различных  сферах  жизни
общества.
Цели и задачи программы:
Изучение  обществознания  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:

•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—
15 лет),  её  познавательных интересов,  критического  мышления  в  процессе  восприятия
социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения
собственной  позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценивае-



мых  обществом  качествах  личности,  позволяющих  успешно  взаимодействовать  в
социальной  среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в  области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной
деятельности;  межличностных  отношений;  отношений  между  людьми  различных
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане.
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени
на пять лет обучения составляет 175 часов.  Общая недельная  нагрузка  в  каждом году
обучения составляет 1 час.  При этом на долю инвариантной части предмета отводится
75% учебного времени.
Общая характеристика программы: 

Содержание  основного  общего  образования  по  обществознанию  представляет
собой  комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:  общество  и  его
основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные  навыки,  умения,  совокупность  моральных  норм  и  гуманистических
ценностей;  правовые  нормы,  лежащие  в  основе  правомерного  поведения.  Не  менее
важным  элементом  содержания  учебного  предмета  «Обществознание»  является  опыт
познавательной и практической деятельности,  включающий работу с адаптированными
источниками социальной информации;  решение  познавательных и практических  задач,
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике.

Последовательность,  предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для
основной  школы,  обусловлена,  помимо  учёта  общих  принципов  отбора  содержания  и
логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса
для школьников-подростков.

Программа  предусматривает  выделение  двух  относительно  самостоятельных
этапов  изучения  курса,  связанных  между  собой,  с  учётом  возрастных  особенностей
учащихся.

Содержание  первого  этапа  курса  (5—7  классы),  обращённое  к  младшему
подростковому  возрасту,  посвящено  актуальным  для  растущей  личности  проблемам
жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о
социальном  окружении,  Родине.  Эти  вопросы  должны  быть  раскрыты  через
противопоставление  добра  и  зла,  справедливости  и  несправедливости.  Основой
содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства
обучения  и  воспитания,  определяющего  нравственные  ориентиры,  формирующего
образцы достойного поведения.

На  втором  этапе  курса  для  старших  подростков  (8—9  классы)  все  его
содержательные  компоненты  (социально-психологические,  морально-этические,
социологические,  экономические,  правовые  и  т.  д.)  раскрываются  более  обстоятельно,
систематично, целостно.

Программа  по  обществознанию  для  основной  школы  призвана  помочь  её
выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования,  а также
будущей профессиональной деятельности.

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 5-9 классы.



Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  5-9  классов  класса  разработана  на  основе
федерального компонента государственного стандарта общего образования  (Примерные
программы основного  общего  образования.  Русский  язык.  — 2-е  изд.  — М.,  2010.  —
(Стандарты второго поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы,
авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А.
Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.:
«Дрофа».-2012)  и  Приказа  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  N  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).
УМК:
Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся,
получающих образование по УМК следующих авторов: 
Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. и др. 
Данная  программа  учитывает  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего  образования,
преемственность с примерными программами начального общего образования. 
Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет
особенности,  обусловленные,  во-первых,  предметным  содержанием  системы  общего
среднего  образования;  во-вторых,  психологическими  и  возрастными  особенностями
обучаемых. 
Цели и задачи обучения русскому языку: 
- 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; 
-  проведение  библиографического  поиска,  извлечения  и  преобразование  необходимой
информации  из  лингвистических  словарей  различных  типов  и  других  источников,
включая СМИ и Интернет; осуществление информационной переработки 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;  обогащение  активного  и
потенциального  словарного  запаса;  расширение  объема  используемых  в  речи
грамматических  средств;  совершенствование  способности  применять  приобретенные
знания,  умения  и  навыки  в  процессе  речевого  общения  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни. 
Место предмета «Русский язык» в учебном плане МАОУ СОШ № 40  г.Томска 
Данная  программа  рассчитана  на  714  ч,  предусмотренных  в  Федеральном  базисном
(образовательном)  учебном  плане  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации (вариант 1). Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 



5 класс — 170 ч, 
6 класс — 204ч, 
7 класс — 136 ч, 
8 класс — 102 ч, 
9 класс — 102 ч. 
Общая характеристика программы: 
В  данной  программе  реализованы  современные  подходы  к  проектированию  учебного
содержания:  ориентир  на  взаимосвязанное  формирование  лингвистической,  языковой,
коммуникативной и культурологической компетенций;  на развитие всех видов речевой
деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма,
работы с научной информацией, представленной в разных видах; реализация принципов
индивидуализации,  уровневой  дифференциации,  использование  коммуникативно-
ориентированных  упражнений,  стимулирующих  познавательную  и  творческую
активность  учащихся,  а  также  способствующих  совершенствованию  коммуникативной
компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса.
Для  каждого  года  обучения  выделяются  коммуникативные  умения,  связанные  с
различными  видами  учебной  речевой  деятельности:  чтением,  восприятием  устного  и
письменного  высказывания  и  его  анализом,  воспроизведением  текста  (устным  и
письменным),  созданием  высказывания  (устного  и  письменного),  совершенствованием
устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний
и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться
материалы  этого  раздела  будут  на  протяжении  всего  учебного  года  определёнными
порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. 
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития
умений говорить на лингвистические темы, понимать  лингвистический текст;  читать  и
говорить,  соблюдая  интонацию,  отвечающую  содержанию  речи  и  особенностям
грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и
т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и
явлений языка. 
Важный  аспект  в  обучении  —  формирование  у  учащихся  чуткости  к  богатству  и
выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому
способствует  внимание  к  эстетической  функции  родного  языка,  знакомство  с
изобразительными  возможностями  изучаемых  единиц  языка,  наблюдение  за
использованием  разнообразных  языковых  средств  в  лучших  образцах  художественной
литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 
Структура  курса:  5—7  классы  имеют  морфолого-орфографическую  направленность,
включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации,  фонетику и
орфоэпию,  лексику  и  словообразование;  8—9  классы  нацелены  на  освоение
систематического  курса  синтаксиса  и  соответствующих  правил  пунктуации.  Особым
этапом  в  обучении  рассматривается  5  класс.  Его  можно  оценить  как  стартовый  по
отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на
основе  двухступенчатой  структуры:  закрепительно-углубляющий  этап  по  материалам
предыдущего  года  обучения  и  основной  этап,  реализующий  программный  материал  в
логике его развития.  На всех этапах обучения  реализована идея  поэтапного овладения
теоретическим материалом: 
- введение понятия 
- осмысление лингвистической сути понятия 
-  овладение  теоретическим  (научным)  способом  действия,  гарантирующим правильное
проведение анализа языкового материала 
- формулирование теоретических выводов 
- углубление знаний. 



Рабочая  программа  нацеливает  не  только  на  формирование  навыков  анализа  языка,
способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой
культуры,  на  формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как  использование
различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска
информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей,
речевой  ситуацией,  нормами  литературного  языка  и  этическими  нормами  общения.  В
соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. 
Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 
1)  текст:  смысловая  цельность,  относительная  законченность  высказывания  (тема,
основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства
связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 
2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3)  функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение  и  их
разновидности  —  типовые  фрагменты  текста:  описание  предмета,  описание  места,
описание  состояния  природы,  описание  состояния  человека,  оценка  предметов,  их
свойств,  явлений,  событий.  Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом
характера учебной речевой деятельности. 
Данная  программа  отражает  не  только  обязательное  содержание  обучения  русскому
языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 
Направление «Технология ведения дома», 5-8 класс. 

Программа составлена в соответствии (на основании) со следующими нормативно-
правовыми документами:   Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»
(2012).  ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №
1897) с изменениями.   Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  Приказ Минобрнауки России
от  31.12.2015  №  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. № 1897»
(зарегистрировано  в  Минюсте России 02.02.2016 № 40937).   Постановление  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72,
далее  –  СанПиН  2.4.2.2821–10.   Примерной  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  по  технологии,  одобренной  решением  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
№  1/15,  входит  в  специальный  государственный  реестр  примерных  основных
образовательных  программ,  сайты:  http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-
osnovnye-obrazovatelnye-programmy/  и  http://  edu.crowdexpert.ru/results-ooo   Концепцией
преподавания  предметной  области  «Технология»  в  образовательных  организациях
Российской  Федерации,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018
года.   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной



оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).
В 2019 году в программу внесены изменения в соответствии с: 
 национальным проектом «Образование», 
 региональным  проектом  «Современная  школа»,  утвержденным  Советом  при
Губернаторе  Томской  области  по  стратегическому  развитию  и  приорететным
проектам(протокол заседания от 14.12.2018 г. №СЖ-ПР-2537); 
 муниципальным проектом «Современная школа» (решение заседания муниципального
образовательного  совета  по  развитии.  Общегообразования  и  дополнительного
образования детей в Г. Томске, протокол №2 от 19.03.2019), 
 Распоряжением Департамента образования администрации г. Томска «Об утверждении
перечня образовательных учреждений г. Томска, реализующих мероприятия по освоении.
Предметной  области  «Технология»  на  базе  организаций,  имеющих  высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» (№ 770Р от 12.09.2019), 
 Методическими  рекомендациями  по  обновлению  содержания  и  методов  обучения
предметной области «Технология» № 01-22/4328 от 24.10.2019)
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Синица  Н.В.,  Симоненко  В.Д.  «Технологии  ведения  дома»,  учебник  для
обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2013год;
 Синица  Н.В.,  Симоненко  В.Д.  «Технологии  ведения  дома»,  учебник  для
обучающихся 6 класса, М.: «Вентана-Граф», 2013год;
 Синица  Н.В.,  Симоненко  В.Д.  «Технологии  ведения  дома»,  учебник  для
обучающихся 7 класса, М.: «Вентана-Граф», 2013год

Количество часов для реализации программы:
5-7 классы 2 часа в неделю, 68 часов в год, 8 классы 1 час в неделю, 34 часа в год
всего 238 часов.
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников.  Его  содержание  предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой
и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.
Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности. 
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  предметной  области
«Технология»  и  планируемыми  результатами  освоения  предмета  «Технология»
необходимо решение задач: 
 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта; 



 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации; 
 формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ
в современном производстве или сфере обслуживания; 
 формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»:

Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды.

В  данной  программе  изложено  одно  основных  направлений  технологии:
«Технологии  ведения  дома»,  в  рамках  которых  изучается  учебный  предмет.  Выбор
направления  обучения  школьников  должен  исходить  из  интересов  и  склонностей
учащихся,  возможностей  образовательных  учреждений,  местных  социально-
экономических условий.

Независимо от  изучаемых технологий содержание  программы предусматривает
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
 культура, эргономика и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
 основы черчения, графики и дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство  с  миром  профессий,  выбор  обучающимися  жизненных,
профессиональных планов;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства;
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
 распространённые технологии современного производства.

В результате изучения технологии обучающиеся
ознакомятся:

 с  ролью  технологий  в  развитии  человечества,  механизацией  труда,
технологической культурой производства;
 функциональными  и  стоимостными  характеристиками  предметов  труда  и
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
 элементами  домашней  экономики,  бюджетом  семьи,  предпринимательской
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;
 экологическими  требованиями  к  технологиям,  социальными  последствиями
применения технологий;
 производительностью труда, реализацией продукции;
 устройством,  управлением  и  обслуживанием  доступных  и  посильных  технико-
технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений,
приборов, аппаратов, станков, машин);
 предметами  потребления,  материальным изделием или  нематериальной  услугой,



дизайном, проектом, конструкцией;
 методами обеспечения безопасности труда,  культурой труда,  этикой общения на
производстве;
 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными
технологиями;

овладеют:
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии,  информации,  объектов  социальной  и  природной  среды,  навыками
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
 умением  распознавать  и  оценивать  свойства  конструкционных,  текстильных  и
поделочных материалов;
 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения
работ, находить необходимую информацию в различных источниках,  в том числе с
использованием компьютера;
 навыками  чтения  и  составления  конструкторской  и  технологической
документации,  измерения параметров технологического процесса  и продукта  труда;
выбора,  проектирования,  конструирования,  моделирования  объекта  труда  и
технологии с использованием компьютера;
 навыками  подготовки,  организации  и  планирования  трудовой  деятельности  на
рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;
 навыками организации  рабочего  места  с  соблюдением требований  безопасности
труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;
 навыками  выполнения  технологических  операций  с  использованием  ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
 умением  разрабатывать  учебный  творческий  проект,  изготовлять  изделия  или
получать продукты с использованием освоенных технологий;
 умением  соотносить  личные  потребности  с  требованиями,  предъявляемыми
различными массовыми профессиями к личным качествам человека.

Все  разделы  программы  содержат  основные  теоретические  сведения  и  лабораторно-
практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением
практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического
материала.  Основная  форма  обучения  —  учебно-практическая  деятельность.
Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические  и
практические работы.

Аннотация к рабочей программе «Технология», 5-8 класс.
Направление «Индустриальные технологии».

В 2019 году в программу внесены изменения в соответствии с: 
 национальным проектом «Образование», 
 региональным  проектом  «Современная  школа»,  утвержденным  Советом  при
Губернаторе  Томской  области  по  стратегическому  развитию  и  приорететным
проектам(протокол заседания от 14.12.2018 г. №СЖ-ПР-2537); 
 муниципальным проектом «Современная школа» (решение заседания муниципального
образовательного  совета  по  развитии.  Общегообразования  и  дополнительного
образования детей в Г. Томске, протокол №2 от 19.03.2019), 
 Распоряжением Департамента образования администрации г. Томска «Об утверждении
перечня образовательных учреждений г. Томска, реализующих мероприятия по освоении.
Предметной  области  «Технология»  на  базе  организаций,  имеющих  высокооснащенные
ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» (№ 770Р от 12.09.2019), 
 Методическими  рекомендациями  по  обновлению  содержания  и  методов  обучения
предметной области «Технология» № 01-22/4328 от 24.10.2019)



Цели  программы: 1.  Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2.  Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического  мышления
обучающихся. 
3.  Формирование  информационной  основы  и  персонального  опыта,  необходимых  для
определения  обучающимся  направлений  своего  дальнейшего  образования  в  контексте
построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь,  касающихся  сферы  и  содержания
будущей профессиональной деятельности. 
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  предметной  области
«Технология»  и  планируемыми  результатами  освоения  предмета  «Технология»
необходимо решение задач:  осознание роли техники и технологий для прогрессивного
развития  общества;  формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и  экологических
последствий  развития  технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;  овладение методами учебно-исследовательской
и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности  продуктов  труда;  
овладение  средствами  и  формами графического  отображения  объектов  или  процессов,
правилами  выполнения  графической  документации;   формирование  умений
устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  предметам  для  решения
прикладных  учебных  задач;   развитие  умений  применять  технологии  представления,
преобразования  и  использования  информации,  оценивать  возможности  и  области
применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере
обслуживания;   формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
Место предмета «Технология» в учебном плане МАОУ СОШ № 40  г. Томска 
Программа  разработана  для  обучающихся  5-8  классов.  Программа  рассчитана  на  238
учебных часа для обязательного изучения курса «Технология», в 5–7 классах — 2 часа в
неделю, 8 класс – 1 час в неделю. 
Основное содержание программы 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»: 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.
Тема 2. Эстетика и экология жилища.
Тема 3. Бюджет семьи.
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ.
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.
Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии.
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики.
Тема 3. Бытовые электроприборы.
Раздел. Промышленный дизайн.
Тема. Основы промышленного дизайна.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера.



Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение».
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.

Аннотация к рабочей программе «Физика», 7-9 класс.

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.М. Гутник, А.В. 
Перышкин. Физика, 7-9 классы. -  М: Дрофа,  2014 г. с учетом планируемых к 
использованию учебно-методических комплексов:   
 Учебники «Физика». 7, 8, 9 классы. Автор А.В. Перышкин (7, 8 классы); А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник (9 класс); 
  Рабочая тетрадь «Физика». 7 класс. Авторы: Минькова Р.Д. Иванова В.В.;
 Рабочая тетрадь «Физика». 8 класс. Авторы: Хананова Т.А.;
 Рабочая тетрадь «Физика». 9 класс. Авторы: Е.М. Гутник Касьянов В.А. Дмитриева 

В.Ф.
 Тесты «Физика». 7, 8, 9 классы. Авторы: Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова 
 Дидактические материалы «Физика». 7, 8, 9 классы. Авторы: А.Е. Марон, Е.А. Марон 
 Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 классы. Авторы: А.Е. Марон, С.В. 

Позойский, Е.А. Марон 
Рабочая программа по физике для основной школы предназначена для учащихся 7 – 9
классов,  изучающих предмет физика в основной школе.
Место предмета «Физика» в учебном плане МАОУ СОШ № 40  г. Томска 
В учебном плане школы выделено по 2 часа в неделю в 7, 8 и 9 классах: 68 часов каждый
год, всего – 210 часов.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика».

Изучение  физики  на  данном  этапе  физического  образования  направлено  на
достижение следующих целей:

 развитие  интересов  и  способностей  учащихся  на  основе  передачи  им  знаний  и
опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание  учащимися  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,
взаимосвязи между ними;

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
на выработку компетенций:

общеобразовательных:
 умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
 умения  использовать  элементы  причинно-следственного  и  структурно-

функционального  анализа,  определять  сущностные  характеристики  изучаемого
объекта,  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства;

 умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
обработки  и  презентации  результатов  познавательной  и  практической
деятельности;

 умения  оценивать  и  корректировать  свое  поведение  в  окружающей  среде,
выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной
жизни.

предметно-ориентированных:
 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу
общества;

 осознавать  взаимодействие  человека  с  окружающей  средой,  возможности  и
способы охраны природы;



 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного  приобретения  физических  знаний  с  использований  различных
источников информации, в том числе компьютерных;

 воспитывать  убежденность  в  позитивной  роли  физики  в  жизни  современного
общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и
др.; 

 овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных
физических явлений;

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и
механизмов  в  быту,  сельском хозяйстве  и  производстве,  решения  практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.

Достижение этих целей обеспечивается  решением следующих задач:
 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования

объектов и явлений природы;
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование  у  учащихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять

опыты,  лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической
жизни;

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически  установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,
результат экспериментальной проверки;

Программа по физике взаимосвязана с математикой.
Общая характеристика учебного предмета «Физика».
Школьный  курс  физики  —  системообразующий  для  естественнонаучных  учебных
предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии.  В системе школьного образования физика является не только
предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении
всеми школьными предметами и качество образования в целом. Курс физики в  программе
основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм
движения материи в  порядке их усложнения:  механические явления,  тепловые  явления,
электромагнитные явления, квантовые явления.  Физика в основной школе изучается на
уровне  рассмотрения  явлений  природы,  знакомства  с  основными  законами  физики  и
применением этих законов в технике и повседневной жизни.

В  основе  отбора  содержания  учебного  материала   по  курсу  физики  лежат
следующие принципы:

 научность  (ознакомление  школьников  с  объективными  научными  фактами,
понятиями,  законами,  теориями,  перспективами развития  физики и астрономии,
раскрытие современных достижений науки);

 генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного материала на
основе  научных  фактов,  фундаментальных  понятий  и  величин,  теоретических
моделей, законов, уравнений, теорий);

 целостность  (формирование  целостной  картины  мира  с  его  единством  и
многообразием свойств);

 преемственность и непрерывность образования (учёт предшествующей подготовки
учащихся);

 систематичность и доступность (изложение учебного материала в соответствии с
логикой науки и уровнем развития школьников):

 гуманизация  образования  (представление  физики  и  астрономии  как  элемента
общечеловеческой культуры);



 эволюционность  в  развитии  представлений  о  дискретном  строении  вещества,  в
формировании солнечной системы, звёзд, Вселенной;

 экологичность  содержания  (обсуждение  социальных  и  экономических  аспектов
охраны окружающей среды; рассмотрение влияния на живой организм факторов
природной среды, Вселенной).

Такой подход позволяет реализовать ступенчатое линейно – спиральное построение курса,
при котором физика и астрономия изучаются в основной и средней школе. На каждой
ступени обучения курс физики логически завершён, при этом учебный материал изучается
последовательно  на  нескольких  уровнях  с  увеличением  глубины  и  широты
рассматриваемых вопросов.
Программный  материал   дает  представление  о  том,  что  изучает  физика  (физические
явления, происходящие в микро-, макро - и мегамире), рассматриваются теоретический и
экспериментальный методы изучения физических явлений, структура физического знания
(понятия,  законы,  теории).  В  7—8  классах  происходит  знакомство  с  наиболее
распространенными и доступными физическими явлениями (механическими, тепловыми,
электрическими,  магнитными,  звуковыми,  световыми),  свойствами  тел.   Изучаются
явления  макромира,  объяснение  которых  не  требует  привлечения  знаний  о  строении
вещества,  изучаются  такие  темы,  как   «Механические  явления»,  «Звуковые  явления»,
«Световые  явления».  Тема  «Первоначальные  сведения  о  строении  вещества»
предшествует  изучению  явлений,  которые  объясняются  на  основе  знаний  о  строении
вещества. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома,
которые  применяются  далее  для  объяснения  электростатических  и  электромагнитных
явлений, электрического тока и проводимости различных сред. 
В  9  классе  изучаются  более  сложные  физические  явления  и  более  сложные  законы,
механика здесь представлена как целостная фундаментальная физическая теория. Затем
следует  тема  «Механические  колебания  и  волны».  За  темой  «Электромагнитные
колебания и волны» следует тема «Элементы квантовой физики», завершается курс темой
«Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и
показать действие физических законов в мегамире.  

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура», 5-9 класс.

Место  предмета  «Физическая  культура»  в  учебном плане  МАОУ СОШ № 40   г.
Томска. 
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе
— 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч.
Третий  час  на  преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  был  введён
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час
учебного  предмета  «Физическая  культура»  использовать  на  увеличение  двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического  воспитания».  В  МАОУ  СОШ  №  40  третий  час  учебного  предмета
«Физическая культура» в 5-х -6-х классах реализуется через программы по внеурочной
деятельности.
Цели и задачи курса:
Целью школьного  образования  по  физической  культуре  является  формирование
разносторонне  физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать
физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель конкретизируется:  учебный процесс направлен
на  формирование устойчивых  мотивов  и  потребностей школьников  в  бережном
отношении  к  своему  здоровью,  целостном  развитии  физических  и  психических



качеств,  творческом  использовании  средств  физической  культуры  в  организации
здорового образа жизни.

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.
Общая характеристика учебного предмета.
Предметом  обучения  физической  культуре  в  основной  школе  является  двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,
осваиваются  определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,
творчество и самостоятельность.

В  процессе  освоения  данной  деятельности  человек  формируется  как  целостная
личность,  в  единстве  многообразия  своих  физических,  психических  и  нравственных
качеств.  В  соответствии  со  структурой  двигательной  деятельности,  учебный  предмет
физической  культуры  структурируется  по  трем  основным  разделам:  знания
(информационный  компонент  деятельности),  физическое  совершенствование
(мотивационно-процессуальный  компонент  деятельности)  и  способы  деятельности
(операциональный компонент деятельности).

В процессе обучения  применяются  методы физического воспитания:
 словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение); 
 наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.);
 метод разучивания нового материала (в целом и по частям);
 методы  развития  двигательных  качеств  (повторный,  равномерный,

соревновательный, игровой и т.д.)

Аннотация к рабочей программе «Химия», 8-9 класс.

Рабочая программа по химии составлена  в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  второго
поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и авторской
Программы  курса  химии  для  8-9  классов  общеобразовательных  учреждений  (базовый
уровень)  О.С.  Габриеляна  (2012года).  Настоящая  программа  учитывает  рекомендации
Примерной программы  по химии для основной школы.
В основу данной  рабочей программы положена  авторская программа О.С. Габриеляна,
А.В.  Купцовой  –  «Программа  основного  общего  образования  по  химии,  8-9  классы»
(Москва, Дрофа, 2013). Данная программа взята за основу по следующим причинам:
1. Существует единая линия учебников авторского коллектива под руководством О.С.

Габриеляна с 8 по 11 класс, которые соответствуют федеральному образовательному
стандарту и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».
Кроме того, она подкреплена программой и УМК пропедевтического курса химии для
7 класса. 



2. Авторский коллектив под руководством Габриеляна отличается очень плодотворной
работой:  им созданы полные УМК как для базового,  так  и для профильного курса
химии.  Наряду  с  этим,  коллектив  является  очень  мобильным и  достаточно  быстро
реагирует на различные инновации в образовании, корректируя и дополняя созданные
УМК.

3. Следует  учесть  также  многолетний  опыт  работы  и  богатый  методический  и
дидактический материал по данной программе, накопленный как каждым конкретным
учителем, так и всем педагогическим сообществом. 
Наряду  с  указанными  выше  нормативными  документами  при  создании  рабочей
программы были использованы источники:

 А.А.  Каверина,  Р.Г.  Иванова,  Д.Ю.  Добротин.  Химия.  Планируемые  результаты.
Система заданий. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2013.

 ФГОС: Планирование учебной деятельности. Химия. 8 класс: рабочая программа по
учебнику  О.С.  Габриеляна/  автор-составитель  И.В.  Константинова.  –  Волгоград:
Учитель:  ИП  Гринин,  2014  (раздел  «Календарно-тематическое  планирование»,  8
класс).

Место предмета «Химия» в учебном плане МАОУ СОШ № 40  г. Томска
В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 8-9 классе отводится 136 часов, 2
часа в неделю, по 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 34
учебных недели.

С  учётом  неизбежных  потерь  учебного  времени,  вызываемых  различными
объективными причинами, а также необходимости выделения дополнительного времени
на изучение отдельных вопросов курса химии программой предусмотрен большой объём
резервного времени  -6 часов.
Программой предусмотрено проведение: 
 контрольных работ – 12 часов, 
 практических работ – 12 часов.
Срок реализации программы – два учебных года.
Цели и задачи курса химии основной школы.

Основное общее  образование  — второй уровень общего  образования.  Одной из
важнейших  задач  этого  этапа  является  подготовка  обучающихся  к  осознанному  и
ответственному выбору жизненного  и  профессионального  пути.  Обучающиеся  должны
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный  в  школе  опыт  деятельности  в  реальной  жизни,  за  рамками  учебного
процесса.

Главные цели основного общего образования:
1)  формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
3)  подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит
изучение химии, которое призвано обеспечить решение следующих целей:
1)  формирование  системы  химических  знаний  как  компонента  естественно-научной
картины мира;
2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3)  выработка  понимания  общественной  потребности  в  развитии  химии,  а  также
формирование  отношения  к  химии  как  к  возможной  области  будущей  практической
деятельности;
4)  формирование  умения  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в
повседневной жизни.



Основные задачи изучения химии в школе:
 формировать у  обучающихся умения видеть и  понимать  ценность  образования,

значимость  химического  знания  для  каждого  человека  независимо  от  его
профессиональной деятельности;

 формировать представления  о  химической  составляющей  естественнонаучной
картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей
действительности, используя для этого химические знания;

 овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и
свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных  технологий  и
получении новых материалов;

 воспитывать  убежденность  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного
общества,  необходимости  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и
окружающей среде;

 применять  полученные  знаний  для  безопасного  использования  веществ  и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде;

 развивать  познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие
способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада
в современный научно-технический прогресс;

 формировать  важнейшие  логических  операций  мышления  (анализ,  синтез,
обобщение,  конкретизация,  сравнение  и  др.)  в  процессе  познания  системы
важнейших  понятий,  законов  и  теорий  о  составе,  строении  и  свойствах
химических веществ;

 овладевать  ключевыми  компетенциями  (учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными)

Общая характеристика учебного предмета.
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного  общего  образования  учащиеся  должны  овладеть  такими  познавательными
учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и
задачи,  строить  планы  достижения  целей  и  решения  поставленных  задач,  проводить
эксперимент  и  на  его  основе  делать  выводы  и  умозаключения,  представлять  их  и
отстаивать  вою  точку  зрения.  Кроме  этого,  учащиеся  должны  овладеть  приемами,
связанными  с  определением  понятий:  ограничивать  их,  описывать,  характеризовать  и
сравнивать.  Следовательно,  при  изучении  химии в  основной школе  учащиеся  должны
овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и
метапредметных образовательных результатов.
Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета  в достижение
целей основного общего образования и определяет  важнейшие содержательные линии
предмета:
 вещество  —  знания  о  составе  и  строении  веществ,  их  важнейших  физических  и

химических свойствах, биологическом действии;
 химическая  реакция —  знания  об  условиях,  в  которых  проявляются  химические

свойства веществ, способах управления химическими процессами;
 применение  веществ —  знания  и  опыт  практической  деятельности  с  веществами,

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;

 язык  химии —  система  важнейших  понятий  химии  и  терминов,  в  которых  они
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные),  химические  формулы  и  уравнения,  а  также  правила  перевода
информации с естественного языка на язык химии и обратно.



При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед
общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся.  Это
определило  построение  курса  как  общекультурного,  направленного,  прежде  всего  на
формирование  и  развитие  интереса  к  изучению  химии.  Учтена  основная  особенность
подросткового возраста — начало перехода от детства  к взрослости,  который характе-
ризуется развитием познавательной сферы. 

На  этапе  основного  общего  среднего  образования  происходит  включение
обучающихся  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу  которой
составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы  и
умозаключения,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения
понятиям.  Сюда  же  относятся  приёмы,  сходные  с  определением  понятий:  описание,
характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных
учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы
происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется
использовать  на  формирование  и  развитие  умений  проектной  и  исследовательской
деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.

Курс химии 8 класса изучается в два этапа.
 Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение

атома  и  вещества.  Его  основу  составляют  сведения  о  химическом  элементе  и
формах его существования —  атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их
важнейших  соединениях  (оксидах  и  других  бинарных  соединениях,  кислотах,
основаниях и солях), строении вещества (типологии химических связей и видах
кристаллических решеток).

 Второй  этап  —  химия  в  динамике,  на  котором  учащиеся  знакомятся  с
химическими  реакциями  как  функцией  состава  и  строения  участвующих  в
химических  превращениях  веществ  и  их  классификации.  Свойства  кислот,
оснований и  солей  сразу  рассматриваются  в  свете  теории  электролитической
диссоциации.  Кроме этого, свойства кислот и солей характеризуются также в
свете окислительно-восстановительных процессов.
В  курсе  9  класса  вначале  обобщаются  знания  учащихся  по  курсу  8  класса,

апофеозом  которого  является  Периодический  закон  и  Периодическая  система
химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Кроме  того,  обобщаются  сведения  о
химических  реакциях  и  их  классификации  —  знания  об  условиях,  в  которых  про-
являются  химические  свойства  веществ,  и  способах  управления  химическими
процессами.  Затем  рассматриваются  общие  свойства  металлов  и  неметаллов.
Приводятся  свойства  щелочных  и щелочноземельных металлов и галогенов (простых
веществ и соединений), как наиболее ярких представителей этих  классов элементов, и
их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение,
свойства,  получение  и  применение  отдельных,  важных  в  хозяйственном  отношении
веществ, образованных элементами 2—3-го периодов.

Аннотация к рабочей программе «Основы финансовой грамотности», 6 класс

Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» реализуется как предмет учебного
плана МАОУ СОШ № 40 г. Томска в части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС ООО  на  основе
авторской  программы  Е.А.  Вигдорчик,  И.В.  Липсиц,  Ю.Н.  Корлюговой.  (Финансовая
грамотность:  учебная  программа.  5  –  7  классы.  /  Е.А.  Вигдорчик,  И.В.  Липсиц,  Ю.Н.
Корлюгова. М.: BAKO, 2018.). Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 часа в
неделю. Программа модифицирована на основе примерной программы и программы Е.А.



Вигдорчик  «Финансовая  грамотность».  Модификация  выражается  в  следующем:
поскольку  для  изучения  этого  предмета  в  школе  выделено  34  часа,  а  программа
предусматривает 17 часов, то количество уроков на изучение тем увеличено.
Цели: формирование  активной  жизненной  позиции,  развитие  экономического  образа
мышления,  воспитание  ответственности  и  нравственного  поведения  в  области
экономических  отношений  в  семье  и  обществе,  приобретение  опыта  применения
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики
семьи.
Общая характеристика учебного предмета: 
«Финансовая  грамотность»  является  прикладным  курсом,  реализующим  интересы
обучающихся 5-7 классов  в  сфере экономики семьи.  Основные содержательные линии
курса: Деньги, их история, виды, функции; Семейный бюджет; Экономические отношения
семьи и государства; Семья и финансовый бизнес; Собственный бизнес. 
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории,
географии,  обществознания и литературы.  Учебные материалы и задания подобраны в
соответствии  с  возрастными  особенностями  детей  и  включают  задачи,  практические
задания,  построение  графиков  и  диаграмм,  игры,  мини-исследования  и  проекты.  В
процессе  изучения  формируются  умения  и  навыки  работы  с  текстами,  таблицами,
схемами,  графиками,  а  также  навыки  поиска,  анализа  и  представления  информации  и
публичных выступлений.

Аннотация к рабочей программе «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», 5 класс.

Исходным документом для составления данной рабочей программы является: Программа
курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.»  5  класс  /  авт.-сост.
Н.Ф.  Виноградова,  В.И.  Власенко,  А.В.  Поляков-  М.:  Вентана-Граф,  2012.ФГОС.
«Алгоритм успеха».
Место предмета в учебном плане МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  отводит  17  часов  на  предметную  область  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России» для обязательного изучения учебного предмета в 5 классе из
расчета 1 учебный час в неделю в одном полугодии.
Цель  данной  программы -  создание  условий  для  удовлетворения  этнокультурных
образовательных потребностей народов, граждан полиэтнической России.
 Для реализации цели решаются следующие задачи: 
 способствовать формированию у подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных и  религиозных  традиций
многонационального народа России. 
 создавать условия для формирования российской гражданской идентичности школьника
посредством его приобщения к отечественной культурно-религиозной традиции. 
 содержательно  раскрыть  понятие  «российские  культурно-религиозные  традиции»  в
пределах  отведенного  учебного  времени  с  учетом  образовательных  возможностей
подростков. 
 создавать условия для воспитания высоконравственного,  творческого,  ответственного
гражданина  России,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа России. 
 способствовать развитию способностей у школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия.
Общая характеристика курса.



Курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  для  5  класса
методически и содержательно связан с курсом «Основы религиозных культур и светской
этики»  для  4  класса.  Системность  в  содержании  и  методическом  наполнении  курсов
обеспечивается за счет:   общих принципов структурирования материала, когда в основе
структуры  лежит  тема;   общей  фундаментальной  морально-нравственной  и
методологической  основы,  раскрывающей  универсальные  нравственные  принципы
различными  средствами;   общей  методической  и  дидактической  направленности.  2
«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  обобщают  знания  о
религиозных культурах России, полученные в начальной школе. В курсе четко проводится
мысль о необходимости уважения к собственной культуре и традициям, необходимости
понять  и  принять  морально-нравственные  ценности,  веками  составлявшие  духовную
основу российской цивилизации.  Подобный подход способствует формированию таких
личностных универсальных учебных действий,  как  основы гражданской идентичности,
основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,  правосознание),  а  также
реализации  соответствующих  личностных  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  Курс  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России» является частью всего учебно-воспитательного
процесса и предусматривает актуализацию межпредметных связей с такими предметами,
как «Обществознание», «Литература», «История», «Мировая художественная культура».
Содержание курса соответствует возрастным особенностям учащихся.

Аннотация к рабочей программе «Мой проект», 5 класс.

Место учебного предмета в учебном плане МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
Рабочая программа «Мой проект» реализуется как предмет учебного плана МАОУ СОШ
№ 40 г. Томска в части, формируемой участниками образовательного процесса.
Всего – 17 часов, 0,5 час в неделю. 
Цель  курса -  формирование  целостной  системы  универсальных  знаний  в  разработке
проектов и созданию продукта проекта, приобретение опыта проектной деятельности.
Задачи:
 формирование  навыков  сбора  и  обработки  материалов  для  учебных  проектов,

(обучающийся  должен  уметь  выбрать  подходящую  информацию  и  материалы,
систематизировать их, обрабатывать, использовать по назначению);

 умение анализировать (креативность и критическое мышление);
 обучение  способам  создания  разного  типа  продукта  (обучающийся  должен  знать

каким  может  быть  продукт,  планировать  его  создание  на  первоначальном  этапе,
использовать различные, в том числе и компьютерные технологии, для его создания);

 умение составлять отчет (обучающийся должен уметь составлять письменный отчёт,
планировать  и  презентовать  информацию,  планировать  дальнейшее  использование
проекта);

 формирование  позитивного  отношения  к  проектной  деятельности  (проект  должен
вызывать интерес, должно быть стремление выполнить работу в срок в соответствии с
установленным планом и графиком).

Общая характеристика курса.
Представленный  курс  имеет  развивающую,  деятельностную  и  практическую
направленность,  носит предметный, метапредметный и социальный характер. Единицей
учебного  процесса  является  урок  (для  5  класса  в  кабинете  с  наличием  компьютера  и
проектора). В качестве учебной деятельности проектная деятельность представляет собой
не  только  форму  усвоения  знаний,  умений  и  навыков,  но  и  влияет  на  созревание
механизмов  произвольной  регуляции  поведения  личности.  Все  стадии  выполнения
проекта:  обоснование,  осознание  и  принятие  идеи,  технологическая  разработка  идеи,



практическая работа над ней, апробирование объекта в работе, доработка и самооценка
творческого  решения  идеи,  отстаивание  полученного  результата  представляют  собой
последовательные развернутые этапы саморегуляции деятельности в целом. 
Содержание основывается на синтезе замысла и реализации проекта:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
 анализ ситуации, ориентация на получение конкретного результата;
 конкретизация проблемы, формулирование цели проектирования;
 выдвижение гипотез решения проблемы, перевод проблемы в конкретные задачи.

Выполнение (реализация проекта):
 предварительное составление плана,  эскиза  предстоящей деятельности;
 обсуждение возможных средств решения задач, подбор способов решения;
 точное определение срока достижения результата;
 планирование отдельных действий для достижения результата;
 выполнение действий с одновременным мониторингом и коррекции.

Обучающимися  будут разрабатываться  разные алгоритмы создания проекта  и его
продукта,  с  последующим анализом.  Этот  процесс  позволит  на  заключительном  этапе
создавать собственные проекты и продукты самостоятельно. 

В ходе курса будут использоваться индивидуальная деятельность, работа в парах,
группах.  Деятельностный подход,  практико-ориентированная направленность  обучения,
технология «Перевернутого класса», проблемные ситуации составят основу урока.
После  каждого  урока  предусмотрено  домашнее  задание,  которое  предполагает
выполнение подобных заданий в новых условиях.


