
Аннотации к рабочим программам  (5-9 классы) 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5-9 классы) 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г ,рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Рабочая программа  для учащихся 6-9 классов составлена на основе требований 

ФГОС основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы; авторской программы по русскому языку для 5-9 классов под ред. М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на  

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

-  сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

- потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 

устройстве и функционировании  в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; 

- осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; применение полученных знаний и умений в собственной речевой  практике. 



 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта для 5 – 9 классов: 

-  5 класс- Русский язык.5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х 

частях\. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.-3-е издание- М.- 

Просвещение,2019 г. 

 - 6 класс-Русский язык.6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х 

частях\. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.-5-е издание 

доработанное.- М.-Просвещение,2020 г. 

- 7 класс- Русский язык.7 класс:Учебник для общеобразовательных организаций\. 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.;науч.ред. Шанский Н.М.-3-е 

издание- М.-Просвещение,2021 г. 

-  8 класс-Русскийязык.8класс:Учебник для общеобразовательных  

организаций.\Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская , А.Д.Дейкина,О.М.Александрова.-8 

издание.-М.-Просвещение,2013 г. 

- 9 класс-Русскийязык.9класс:Учебник для общеобразовательных 

организаций.\Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская , А.Д.Дейкина,О.М.Александрова.-10 

издание.-М.-Просвещение,2013г. 

Программа рассчитана следующим образом: 

в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю); 

в 6 классе – 204 часов (6 часов в неделю); 

в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю); 

в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю); 

в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (5-9 классы) 

      Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г.   № 287, зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  



Рабочая программа по литературе для 6-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с 

авторской программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2014 и учебника для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 

2-х частях / М: Просвещение, 2014. 

 Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Данная программа обеспечена УМК следующих авторов: 

- В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, .П.Журавлева, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2019 

-  В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва 

«Просвещение» 2020 

-  В.Я.Коровина -Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва 

«Просвещение» 2021 



-  В.Я.Коровина -Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2013 

-  В.Я.Коровина -Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2010 

Рабочая программа рассчитана следующим образом: 

- в 5 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 

 - в 6 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 

 - в 7 классе – 68 ч. (2 раза в неделю)  

 - в 8 классе – 68 ч. (2 раза в неделю 

- в 9 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (5 класс) 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 

классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего 170 учебных часов. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛБНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛБНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ УЧЕНИКА 



Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С, Александрова Л.А., Шварцбурд СИ., 

Математика, 5,, Издательство "Мнемозина"; 2019  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учебник 5класс (в двух частях). Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С, 

Шварцбурд СИ. 

Рабочие тетради 5класс (в двух частях). Автор Рудницкая В.Н. 

Контрольные работы 5 класс. Авторы: Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математические 

диктанты 5 класс. 

Авторы: Жохов В.И. 

Математические тренажеры 5 класс. Авторы: Жохов В.И. Методическое пособие для 

учителя. 

Обучение математике в 5-6 классах. Автор Жохов В.И. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛБНЫЕ РЕСУРСЫ  И  РЕСУРСЫ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (6-9 классы) 

         Рабочая программа по предмету математика для 6-9 классов составлена   в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования   (приказ МО Республики Марий Эл от 10 июня 2012 г.  № 

982), на основе «Примерные программы по учебным предметам», стандарты второго 

поколения; математика 5-9 классы, физика 7-9классы, информатика 5-9классы.М 

«Просвещение» 2011г,   учебного плана МБОУ «Карлыганская СОШ им. К.А.Аедреева» 

на 2022-2023 уч. год. 

 Реализация программы возможна с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных технологий. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

I. «Математика». 6 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций.В 2-х частях. 

Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов и т.д, 38-е изд.-М.: Мнемозина, 2020. 

2. «Алгебра ». 7 класс. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях. А. Г. Мордкович, 16-е изд.-М.: Мнемозина, 2012 

3. «Алгебра ». 9 класс. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях. А. Г. Мордкович, 16-е изд.-М.: Мнемозина, 2013 

https://resh.edu.ru/


4. Учебник «Геометрия». Учебник для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений.Л.С.Атанасян.-17-е изд., дораб,- М.: Просвещение,2013. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации примерной программе по математике на изучение предмета 

отводится  170ч. в год (5часов в неделю  

Рабочая программа имеет целью: 

• Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме; математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 

в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

В результате изучения курса математики выпускник должен: 

- уметь адаптироваться внутри определенной системы относительно принятых в ней 

норм (самоопределению), осознанно строить свою деятельность по достижению цели 

(самореализации) и оценивать собственную деятельность и ее результаты (рефлексии); 

- иметь представление о математическом методе исследования реального мира, роли и 

месте математики в системе наук; 

- овладеть математическими знаниями, обеспечивающими включение учащихся в 

деятельность на уроках математики, смежных предметах и в практической жизни 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (5 класс) 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 



образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение 

иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

Реализация программы возможна с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных программ. 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (6-9 классы) 

Программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам: английский язык 

(базовый уровень). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые 

определены стандартом.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю. "Программа курса английского языка к УМК Счастливый английский. ру/ Happy 

English.ru для 6-9 классов общеобразовательных учреждений.— Обнинск: Титул, 2009. 

 При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой 

обучения английскому языку в начальной школе.  



Реализация программы возможна с применением электронного обучения дистанционных 

образовательных программ. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии (5-9 классы) 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования для 5 

класса составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.). 

        Программа для 6 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5-9 классов авторов А.И.Алексеев и др. 

Программа для 7 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9 классов авторов А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К. Липкина. 

Программа для 8 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9 классов авторов И.В. Душина, Л.И. Елховская, Г.С. Камерилова, 

В.А. Кошевой, Т.Ю. Притуло, О.А. Родыгина, Т.Л. Смоктунович*. 

          Программа для 9 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5-9 классов авторов И.В.Душина, Л.И.Елховская, Г.С.Камерилова, 

В.А.Кошевой, Т.Ю. Притуло, О.А.Родыгина, Т.Л.Смоктунович.  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

                                                           
 



знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого 

материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим 

наличия серьёзной базы географических знаний. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.География. 5 – 6 классы. Учебник. М.: Просвещение, 2021. 

2. География. 7 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2022. 

3. География России. Природа. 8 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2014. 

4. География. Россия. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2014 

 

Рабочая программа изучения географии 5 -6  класса рассчитана на 68 часов (из 

расчета 1 час в неделю) учебного времени. 

Рабочая программа изучения географии 7 класса рассчитана на 68 часов (из 

расчета 2 часа в неделю) учебного времени. 

Рабочая программа изучения географии 8 класса рассчитана на 68 часов (из 

расчета 2 часа в неделю) учебного времени. 

Рабочая программа изучения географии 9 класса рассчитана на 68 часов (из 

расчета 2 часа в неделю) учебного времени. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии (8-9 классы) 

Рабочая программа по предмету (Химия) для 8 – 9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и обеспечена УМК для 8 – 9 классов автора 

О.С.Габриеляна. 

Цели и задачи учебной программы: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; овладение умениями объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя 

для этого химические знания, внесение вклада в развитие научного миропонимания 

ученика; 

- раскрытие роли химии в познании природы и обеспечении развития цивилизации 

и повышении уровня жизни общества, в понимании необходимости школьного 

химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения 

человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды; 

- раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы, тесной связи науки и практики, теории и производства. 

- развитие познавательных интересов и внутренней мотивации учащихся к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ; 

- овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и 

химические реакции, объяснять прогнозировать и моделировать химические явления, 

решать конкретные проблемы; 

- выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнение лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных 

исследований, интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими; 

- использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности; 

- развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии; 

формирование позитивного отношения к химии как возможной области дальнейшего 

химического образования и профессиональной деятельности. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

      1.О.С.Габриелян.  Химия. 8 класс. Учебник. - М.: Дрофа, 2014. 

2. О.С.Габриелян. Химия.  9 класс. Учебник. - М.: Дрофа, 2014. 



     Рабочая программа изучения химии 8 класса рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа 

в неделю) учебного времени. 

     Рабочая программа изучения химии 9 класса рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа 

в неделю) учебного времени. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Марийский (государственный) язык» 

(5 - 9 классы) 

 
Рабочая программа для 5 класса составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009 г.) и примерной 

программы «Программа по марийскому (государственному) языку» - авторы: В.В 

Константинова, Г.С.Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П.Игнаева: I-ХI класс, Йошкар-Ола: 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 

  Программа для 6 – 9 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010 ). Реализация программы возможна с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных технологий. 

В системе предметов общеобразовательной школы Республики Марий Эл курс 

«Марийский (государственный) язык» реализует познавательную и социокультурную  

цели: 

познавательная цель: предполагает дальнейшее ознакомление обучающихся с 

марийским языком как государственным языком Республики Марий Эл и одним из языков 

финно-угорской языковой группы, формирование у обучающихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление обучающихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления обучающихся; 

социокультурная цель: предполагает овладение речью на марийском языке, 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся; развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма. 

Для достижения поставленных целей изучения марийского (государственного) языка   

необходимо решение следующих задач: 

1) дальнейшее расширение знаний по марийскому языку, его особенностей; обогащение 



словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие навыков общения на марийском языке в рамках тем, предусмотренных 

программой; формирование умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами, условиями, ситуациями общения; развитие мышления, воображения, памяти и 

внимания обучающихся на основе совершенствования речевых навыков; 

2) дальнейшее освоение обучающимися знаний о лексике и грамматике марийского языка; 

овладение умениями участвовать в диалоге, составлять монологические высказывания и 

письменные тексты-описания, и тексты- повествования. 

3) воспитаниеу обучающихся уважительного отношения к марийскому языку как 

духовному богатству народа, чувства сопричастности к его сохранению, толерантного 

отношения к представителям разных народов и народностей; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь на марийском

 языке; повышение уровня мотивации владения марийским языком. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта авторов 

Васенина О.Н., Рябинина Л.Н., Малинина Г.А.. Марий йылме. Учебник. Йошкар – Ола, 

2014. 

Рабочая программа изучения  предмета с 5 – 9 классы рассчитана на 34 часа (из расчета 1 

час в неделю) учебного времени. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

(5, 6 классы) 

           Рабочая программа по биологии  на уровне основного общего образования для 5 

класса составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

Программа для 6 класса по биологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и обеспечена УМК для 6 -го классов авторов И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова, В.С.Кучменко.  Реализация программы возможна с применением 

электронного обучения дистанционных образовательных технологий. 

 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 



биологических систем разного уровня организации;  

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей;  

—  овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

              Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.Биология. 5 класс, Учебник, И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова, 

М.:Просвещение, 2021. 

2.Биология. 6 класс. Учебник. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко. 

М.:Просвещение, 2022 

Рабочая программа изучения  предмета в 5  классе рассчитана на 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю) учебного времени. 

              Рабочая программа изучения  предмета в 6  классе рассчитана на 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю) учебного времени. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной язык» 

Рабочая программа по родному языку  разработана в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

Цели и задачи программы: 

Изучение «Родного языка» направлено на: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к языковомуу наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

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

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Русский родной язык. Александрова О.М, Загоровская О.В., Богданов С.И.. и др. 5 

класс. 

2. Русский родной язык. Александрова О.М, Загоровская О.В., Богданов С.И.. и др. 6 

класс. 

3. Русский родной язык. Александрова О.М, Загоровская О.В., Богданов С.И.. и др. 7 

класс. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Родная литература» 

Рабочая программа по родной литературе  разработана в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Цели и задачи программы: 

Изучение «Родной литературы» направлено на: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 



 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

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

 Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит 

в процессе системной деятельности школьников как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про 

себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный 

предмет «Родная литература» тесно связан с учебным предметом «Родной язык 

(русский)». 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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История и культура 

народов Марий Эл» 5 класс 

Программа по предмету «История и культура народов Марий Эл» для учащихся 5 

классов составлена в соответствии требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 



Федерации 05 07 2021 г ,рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Примерной 

общеобразовательной программой «История и культура народов Марий Эл» Л.Е.Майкова, 

Г.И.Соловьева. Марийское книжное издательство Йошкар-Ола. 2009 год и основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Карлыганская 

средняя общеобразовательная школа им.К.А.Андреева».  

Реализация программы возможна с применением (электронного обучения), 

дистанционных образовательных технологий. 

Основная цель программы: приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальной культуры, усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между 

народами, межличностного доверия. 

Основные задачи:  

 дать обучающимся теоретические и практические знания в области этнографии, 

культуры, краеведения; 

 воспитывать у молодежи гражданственность, чувство гордости за свою малую родину, 

чувство истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам, 

культурам, истории. 

На ведение учебного предмета, обеспечивающего  этнокультурные интересы и 

потребности участников образовательных отношений,  «История и культура народов 

Марий Эл» в 5 классе  отводится - 34 часа  в год (1 час в неделю)  

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 5-8  классы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31 05 2021 г № 287), с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6-8 классов составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г., зарегистрирован в Минюсте 

России 1 февраля 2011 г. N 19644) , и обеспечена УМК для 5– 7-го классов авторов 

Сергеева, Г. П., Е.Д.Критская.    



Реализация программы возможна с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных технологий.  

Цель курса – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

  воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Обучение ведется на базовом уровне. 

В соответствии с учебным планом предмет «Музыка» изучается в 5 - 8 классах в 

объеме не менее 136 часов (по 34 часа в каждом учебном году) из расчёта 1 час в неделю.  

Для реализации данной программы используются учебники, включённые в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС 

                 Программы обеспечены учебниками: 

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

общеобразовательных  учреждений - М.: Просвещение, 2022. 



 Сергеева, Г. П.,  Е.Д.Критская   Музыка. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2022г 

 Сергеева, Г. П. , Е.Д.Критская   Музыка. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений / - М.: Просвещение, 2021. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  ИЗО  для 5-7 классов 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программой 

основного общего образования  и обеспечена УМК для 

- 5класса учебник Н.А.Горяева, О.В.Островская; под редакцией Б.М.Неменского -14 

изд., Москва:Просвещение, 2022 г; 

-6 класса ИЗО, Неменская А.А. 6 кл:учебник для общеобразовательных 

организаций/А.А.Неменская;под редакцией Б.М.Неменского.Москва:Просвещение, 2022 

г; 

–7 класса  авторов И.Э. Кашековой, А.Л. Кашекова.  

Реализация программы возможна с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа составлена на основе общеобразовательного минимума 

содержания основного общего образования с учетом новых государственных стандартов. 

  Рабочая программа отражает модернизацию основ учебного процесса, их 

переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений 

и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе.  

Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Задачи:  

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрителъно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 • воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 • освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средства и социальных 



функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; овладение практическими умениями и навыками 

художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

 • формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучения всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств, т.е. искусств, связанных с деятельностью художника: живопись, 

графика, скульптура, архитектура. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме.  

Принципы отбора основного содержания позволяют решать задачи формирования у 

ребенка способности самостоятельного видения мира как средства размышления о нем, 

как формы выражения своего отношения основного на основании опыта художественной 

культуры.  

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа: 1 час в 

неделю.  

  Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясное 

представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности, краеведческий материал. Программа предусматривает чередование 

индивидуальных и коллективных форм деятельности, а также диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Аннотация к рабочей программе по удмуртскому языку 5 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5  

класса,  автор  Боталова  Н.П. "Зеч-а, бур-а, удмурт кыл!"  Реализация программы 

возможна с применением электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа по  удмуртскому языку   для уровня основного общего образования составлена 

на основе следующих документов : 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287). 



Данная программа сохраняет преемственность по отношению к программе для начального 

общего образования. Она нацелена на совершенствование тех видов деятельности 

учащихся, которые получили своё развитие в ходе изучения удмуртского языка в 

начальной школе.  

На уровне основного общего образования совершенствуются приобретенные ранее 

знания и компетенции, увеличивается объем используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения удмуртским языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников в изучении удмуртского языка и их 

творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, 

большое значение приобретает освоение современных технологий изучения неродного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

 Программа рассчитана на 1 учебный  час в неделю, 34ч. в год 

Аннотация к рабочей программе по удмуртскому языку и ИКН 6-9 

классы 

 Программа интегрированного курса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования (ФГОС) и определяет 

формирование личностных,метапредметных и предметных результатов обучения. 

Обучение ведется по учебнику под редакцией   автора   Боталовой  Н.П. "Зеч-а, бур-а, 

удмурт кыл!" Реализация программы возможна с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных технологий 

Программные темы по истории и культуре Марий Эл отобраны с учетом возможности 

осуществления интеграции. Для изучения в 6 – 9 классах по учебному плану отведен 1 час 

в неделю. За весь учебный год –34 ч.  

Основными задачами программы являются приобщение обучающихся к духовному 

богатству национальных ценностей и культурных традиций своего народа, усвоения 

обучающимися значимости взаимопонимания между народами, воспитание 

межличностного доверия, толерантности, лояльности, уважение к взглядам и верованиям 

людей независимо от их этнокультурной принадлежности. Технология процесса обучения 

данному предмету строится на основе реализации культуроведческого подхода и 

осуществление диалога культур, организация активного и заинтересованного процесса 

добывания знаний самими учащимися. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Черчение» 8 класс 

Рабочая программа по черчению создана на основе примерной программы по 

учебному предмету  «Технология» 5-9 классы (ФГОС – стандарты второго поколения). 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств 

познания окружающего мира; иметь большое значение для общего и политехнического 

образования учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических 

знаний в области техники и технологии современного производства; содействует 

развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. Занятия 

черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.Черчение А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов,  И.С.Вышнепольский. 8 класс. Дрофа 

Рабочая программа изучения  предмета в 8  классе рассчитана на 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю) учебного времени. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«ОБЖ» 8-9 классы 

 Программа по основам безопасности жизнедеятельности  основного общего 

образования разработана на основе комплексной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5 -11 классы под общей редакцией А.Т.Смирнова. 

Реализация программы возможна с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных программ. 

Результатами изучения предмета   являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 



-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.  ОБЖ  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Под ред.А.Т.Смирнова,  Просвещение, 2007   

2. ОБЖ  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Под ред.А.Т.Смирнова,  Просвещение, 2007   

 

Рабочая программа изучения  предмета в 8-9  классах рассчитана на 34 часа (из расчета 

1 час в неделю) учебного времени 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

(7-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции), на 

основе авторской программы учебного предмета «Физика» А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013); основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ "Карлыганская 

средняя общеобразовательная школа им.  К.А.Андреева" 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Изучение   физики   в   основной   школе   направлено   на   достижение  следующи

х   целей:   

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Физика» в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС основного общего образования. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих   задач:  

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 



всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для: 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, реализация инженерного образования на 

уровне основного общего образования; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

(вещество и 

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

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; овладение основами безопасного использования естественных 

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

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых 

учащимися.  



 В   учебном плане МБОУ "Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. 

К.А.Андреева" на освоение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования отводится:  68 часов – 7 класс (2 часа в неделю), 68 часов – 8 класс (2 часа в 

неделю), 99 часов – 9 класс (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 

(7-9 классы) 

Программа учебного предмета «Информатика» для уровня основного общего 

образования  разработана на основе ФГОС основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей 

редакции), основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

"Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Андреева"):  

  в 7 классе – на основе   авторской программы по информатике Босовой Л.Л. 

(Информатика. Программы для общеобразовательных организаций: 2–11 классы. Учебное 

издание / Автор- составитель: М. Н. Бородин.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний);  

в 8- 9 классах – на основе авторской программы по информатике Угриновича Н.Д.  

( Информатика. Программы для основной школы 7-9 классы. Угринович Н.Д., Цветкова 

М.С., Самылкина Н.Н. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний). 

Цель изучения информатики в школе – достижение обучающимися результатов 

изучения учебного предмета «Информатика» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Изучение информатики в школе решает следующие образовательные задачи: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для: 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 



 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

3) знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных 

потребностей человека; 

4) формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 

алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного 

общего 

образования. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными  ресурсами. При изучении 

учебного предмета «Информатика» предполагается проведение непродолжительных 

практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проектов), 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. На практических занятиях акцент делается на 

самостоятельную работу учащихся по освоению содержания программы. 

Учебный план МБОУ "Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. 

К.А.Андреева" предусматривает обязательное изучение информатики на уровне 

основного общего образования в объёме  часа, в том числе в 7 классе – 34 часов, в 8 классе 

– 34 часов, в 9 классе – 33 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

5 класс( мальчики, девочки) 

Программа по  технологии для 5 класса  составлена на основе следующих документов : 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287). 

Основной ц е л ь ю освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 



Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

Вариативный модуль  

Модуль «Растениеводство» 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий 

объем составляет 68 часов. 

Программа обеспечена УМК: 

1. Технология. 5 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Акционерное общество 



«Издательство Просвещение» 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

(6-7 классы) 

Рабочая  программа по предмету «Технология» составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Карлыганская 

средняя общеобразовательная школа им.К.А.Андреева», в соответствии с ФГОС 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

Цели и задачи технологического образования: 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных 

практических умений); 

 выработка у обучающихся навыков самостоятельного 

 выявления, формулирования и разрешения определённых теоретических и 

практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и 

культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении 

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

 ознакомление обучающихся с научными основами производства и 

организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., 

формирование умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями 

и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», 

«прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации 

информации в соответствии с задачами собственной деятельности; 



● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки 

продуктов питания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые 

изображения, в том числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне (макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления 

объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения 

различных методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, 

литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или 

прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ 

технической системы или изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач 

по модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных 

продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе технологии 

виртуальной и дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы 

функционирования встраиваемого программного обеспечения для управления 

элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных 

материалов; 

● характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных 

или черных металлов, включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 



 приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

 разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и 

взаимодействия в быту; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы — надсистемы — подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы;  

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной 

обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов; 

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и 

исследования пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических 

систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность 

действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по 

разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и 

изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому 

заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7 класс.  

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 



● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов;__ 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 



● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 

поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 
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