Наименование
Аннотация к рабочей программе
рабочей программы
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования
-примерной программы основного общего
образования курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», подготовленной авторским
коллективом под редакцией А.Т. Смирнова.
Учебник: «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 7 класса под редакцией
М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, А.Т. Смирнова и др.
издательство М., АСТ Астрель, 2015г
Рабочая программа Количество часов:рабочая программа рассчитана на
по ОБЖ
1 час в неделю, общий объѐм 35 часов
7 класс
Цель программы:
освоение знаний о безопасном поведении
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного
отношения
к
здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и
долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для
безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности
по
предотвращению
актов
терроризма; потребности ведения здорового
образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации,
опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты. ПМП

Наименование
Аннотация к рабочей программе
рабочей программы
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования
-примерной программы основного общего
образования курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», подготовленной авторским
коллективом под редакцией А.Т. Смирнова.
Учебник: «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 8 класса под редакцией
М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, А.Т. Смирнова и др.
издательство М., АСТ Астрель, 2015г
Рабочая программа Количество часов:рабочая программа рассчитана на
по ОБЖ
1 час в неделю, общий объѐм 35 часов
8 класс
Цель программы:
освоение знаний о безопасном поведении
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного
отношения
к
здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и
долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для
безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности
по
предотвращению
актов
терроризма; потребности ведения здорового
образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации,
опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты. ПМП

Наименование
Аннотация к рабочей программе
рабочей программы
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования
-примерной программы основного общего
образования курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», подготовленной авторским
коллективом под редакцией А.Т. Смирнова.
Учебник: «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 9 класса под редакцией
М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, А.Т. Смирнова и др.
издательство М., АСТ Астрель, 2015г
Рабочая программа Количество часов:рабочая программа рассчитана на
по ОБЖ
1 час в неделю, общий объѐм 34 часов
9 класс
Цель программы:
освоение знаний о безопасном поведении
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного
отношения
к
здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и
долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для
безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности
по
предотвращению
актов
терроризма; потребности ведения здорового
образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации,
опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты. ПМП

Наименование
Аннотация к рабочей программе
рабочей программы
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования
- примерной программы для основного общего
образования по географии (базовый уровень)
Сборник нормативных документов География М.,
«Дрофа»
Учебник: В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев.
География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа,
2010.
Количество часов: рабочая программа рассчитана на
Рабочая программа 2 часа в неделю, общий объѐм 70 часов
погеографии
Цель программы:
7 класс
знать
 Основные понятия географических карт по
содержанию, масштабу, способам картографического
изображения; результаты выдающихся
географических открытий и путешествий;
 географические следствия движений Земли,
географические явления и процессы в геосферах,
взаимосвязи между ними, их изменение в результате
деятельности человека; географическую зональность
и поясность;
 географические особенности природы материков и
океанов, географию народов Земли; различия в
хозяйственном освоении разных территорий и
акваторий; связь между географическим положением,
природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
 природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений;
уметь
 выделять, описывать и объяснять существенные
признаки географических объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать
информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных
материков и океанов Земли, их обеспеченности












природными и человеческими ресурсами,
хозяйственного потенциала, экологических проблем;
приводить примеры: использования и охраны
природных ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды, ее влияния на формирование
культуры народов стран мира;
составлять краткую географическую
характеристику материков и океанов и их природных
зон на основе разнообразных источников
географической информации и форм ее
представления;
определять на карте расстояния, направления
высоты точек; географические координаты и
местоположение географических объектов на
материках и океанах ;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов
различных текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической
информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных
регионов и стран мира в условиях глобализации,
стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ,
различных видов человеческого общения.

Аннотации к рабочим программам по предмету «Английский язык»
Рабочая
программа по
английскому
языку. 7 класс

Рабочая программа составлена на основе:
– требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
– примерной программы основного общего образования по
английскому языку для образовательных организаций Российской
Федерации, реализующих программы общего образования

(английский язык;
– планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Учебно-методический комплект: «Spotlight»( «Английский в
фокусе»), Ю.Е.Ваулинй, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс для 7
класса, издательство «Просвещение», 2016. В состав УМК
входят: учебник с аудиокурсом, рабочая тетрадь, языковой
портфель, книга для чтения с аудиокурсом, контрольные задания,
книга для учителя, аудиокурс для занятий в классе, электронное
приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных
занятий дома (ABBYYLingvo).
Количество часов: общее количество часов из расчета 3 часа в
неделю составляет 105 часов в год .
Цель программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих; - развитие личности учащихся
посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка.

Рабочая
программа по
английскому
языку. 8 класс

Рабочая программа составлена на основе:
– требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
– примерной программы основного общего образования по
английскому языку для образовательных организаций Российской
Федерации, реализующих программы общего образования
(английский язык;
– планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Учебно-методический комплект: «Spotlight»( «Английский в
фокусе»), Ю.Е.Ваулинй, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс для 8
класса, издательство «Просвещение», 2016. В состав УМК
входят: учебник с аудиокурсом, рабочая тетрадь, языковой
портфель, книга для чтения с аудиокурсом, контрольные задания,
книга для учителя, аудиокурс для занятий в классе, электронное
приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных
занятий дома (ABBYYLingvo).
Количество часов: общее количество часов из расчета 3 часа в
неделю составляет 105 часов в год .
Цель программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих; - развитие личности учащихся
посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка.

Рабочая
программа по
английскому
языку. 9 класс

Название
рабочей
программы

Рабочая
программа
по
математике
для 7 класса

Рабочая программа составлена на основе:
– требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
– примерной программы по английскому языку для 5-9 классов;
– авторской программы М.З.Биболетовой по английскому языку
для общеобразовательных школ к курсу «EnjoyEnglish»;
– требований к уровню знаний, умений и навыков выпускников
основной школы.
Учебно-методический комплект: «EnjoyEnglish» (
«Наслаждайся английским») М.З.Биболетовой, Е.Е.Бабушис для
5-9 классов, издательство «Титул», Обнинск. В состав УМК
входят: учебное пособие, книга для учителя, рабочая тетрадь на
печатной основе, аудиоприложение.
Количество часов: общее количество часов из расчета 3 часа в
неделю составляет 102 часа в год.
Цель программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих;
- развитие личности учащихся посредством реализации
воспитательного потенциала иностранного языка.

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе :
-обязательного минимума содержания основного общего образования
по математике (приложение к Приказу Минобразования России «Об
утверждении временных требований к обязательному минимуму
содержания основного общего образования» от 19.05.1998 г. №1236);
-федерального компонента государственного стандарта общего
образования. Математика (Приказ Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 г. №1089.
-примерные программы по математике. «Дрофа» - 2008,
-авторской примерной программы А. Г. Мордковича «Мнемозина»
2007.
-Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
-положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов в МБОУ Алгасовской СОШ.
Приказ № 323 от 27.10.11г.
Учебники:
- Алгебра 7: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций
(А. Г. Мордкович «Мнемозина» 2007)
-Геометрия7–9классы:
учебник
для
общеобразовательных
организаций (авторы - Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б.
Кадомцев и др. - 2-е издание. - М.: Просвещение, 2009).
Количество часов: Наизучение математики в 7 классе отводится 6

учебных часов в неделю, всего 210 часов, из них на алгебру - 4 часа
(140 часов), геометрию-2 часа, что соответствует учебному плану
МБОУ Алгасовской СОШ.
Цель программы:
овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики
как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части
общечеловеческой
культуры,
понимание
значимости
математики для научно- технического прогресса.
В результате прохождения программного материала обучающийся
имеет представление о:
математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
значении практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития математической науки;
истории развития понятия числа, создании математического анализа.
универсальном характере законов логики математических
рассуждений, их применимости во всех областях человеческой
деятельности;

Название
рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе :
-федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования;
-авторской программы по физике для основной школы под редакцией
Е.М. Гутника, А.В. Перышкина, в соответствии с Приложением о
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
(Приказ №323 от 27.10.11 г.).
Учебник: программа соответствует учебнику «Физика» для седьмого
класса образовательных учреждений /А.А Перышкин–М. Дрофа,
2009-2013 гг.
Количество часов: Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год
(2 часа в неделю), так как количество учебных недель в 2016-2017
учебном году составляет 35.
Цель программы:

Рабочая
программа

по физике
для 7 класса

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
- формирование системы научных знаний о природе, ее
фундаментальных законах для построения представления о
физической картине мира;
- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений
природы, о закономерностях процессов и о законах физики для
осознания возможности разумного использования достижений
науки в дальнейшем развитии цивилизации;
- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира
и достоверности научных методов его изучения;
- организация экологического мышления и ценностного отношения
к природе;
- развитие познавательных интересов и творческих способностей
учащихся, а также интереса к расширению и углублению
физических знаний и выбора физики как профильного предмета.

Аннотации к рабочим программам по химии
Наименование
рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе

Рабочая программа
«Химия
8 класс.
Базовый уровень»

Рабочая программапо химии 8 (базовый
уровень)составлена на основании Федерального компонента
образовательного стандарта основного общего образования по
химии, в соответствии с Положением о разработке рабочих
программ (I приказ №.323 от 27.10.11), с учетом изменения, на
основании Приказа Минобрнауки России от 10.11. 2011 года №
2643.
Программы «Курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений» (авт. О. С. Габриелян. -М.:
Дрофа,2012)

Учебник: О.С. Габриелян. Химия. 8 класс.
Базовыйуровень, издательство "Дрофа".
Количество часов: 70 часов (2 часа в неделю).
Цели программы:
формирование у учащихся знаний основ науки –
важнейших фактов, понятий, законов и теорий,
химического языка, доступных обобщений и понятий о
принципах химического производства;
развитие умений работать с веществами, выполнять
несложные химические опыты, соблюдать правила
техники безопасности, грамотно применять химические
знания в общении с природой;
раскрытие роли химии в решении глобальных проблем
человечества.
Рабочая программа
«Химия.
9 класс.
Базовый уровень»

Рабочая программа по химии 9 (базовый
уровень),составлена на основании Федерального
компонента образовательного стандарта основного
общего образования по химии, в соответствии с
Положением о разработке рабочих программ (I приказ
№.323 от 27.10.11), с учетом изменения, на основании
Приказа Минобрнауки России от 10.11. 2011 года № 2643.
Программы «Курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений» (авт. О. С. Габриелян.
-М.: Дрофа,2012)
Учебник: О.С. Габриелян. Химия. 9 класс. Базовый
уровень,издательство "Дрофа".
Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю).
Цели программы:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и
законах химии, химической символике;
овладение умениями наблюдать химические явления,
проводить химический эксперимент, производить расчеты
на основе химических формул веществ и уравнений

Аннотация к рабочей программе

Наименование рабочей
программы

Рабочая
программа
по искусству
для 9 класса

Аннотация к рабочей программе
Программа разработана
согласно «Положению о разработке рабочих программ»
(Приказ №323 от 27.10.11.).
Программа
предназначена
для
основной
школы
общеобразовательных учреждений и рассчитана на один год
обучения.
Рабочая программа по искусству для 9 класса составлена на
основе Программы «Искусство» для 8-9 классов. Авторы:
Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская. - М.:
Просвещение, 2011 г., которая соответствует Федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта
Учебник:
«Искусство 8-9 классы» Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,
Критская Е.Д. – М.: Просвещение, 2011г.
Количество часов:
На реализацию программы «Искусство» в 9 классе отводится
1 час в неделю, 34 часа в год.
Цели программы:
– развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству как социокультурной форме освоения мира,
воздействие на человека и общество;
- формирование у учащихся целостного представления о роли,
месте, значении мировой художественной культуры.

Наименованиерабочей
программы

Аннотация крабочей программе

Рабочая программа
по литературе для 7-9
классов

Рабочая программа составлена на основе
-федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования
- авторской рабочей программы по литературе
5-9 классы. Авторы: В.Я Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В Беляева.
Москва: «Просвещение», 2011г.
- в соответствии с Положением о структуре,
порядке разработки и утверждения рабочих
программ (Приказ №152а от20.08.09.).Она
разработана на основе программы
общеобразовательных учреждений под
редакцией В. Я. Коровиной.
Учебники:
7 класс: В. Я. Коровина. Литература. 7 класс:
учебник для общеобразовательных организаций.
В 2 частях - М.: Просвещение, 2014 г.
8 класс: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин. Литература. 8 класс: учебник для
общеобразовательных организаций. В 2 частях М.: Просвещение, 2011 г.
9 класс: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин, И. С. Збарский. Литература. 9 класс:
учебник для общеобразовательных организаций.
В 2 частях - М.: Просвещение, 2011 г
Количество часов:
7класс-70 часов(2 часа в неделю)
8класс-70 часов(2 часа в неделю)
9класс-102 часа(3часа в неделю)
Цели:
- формирование духовно развитой личности,
обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и
общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации
личности;
- постижение учащимися вершинных
произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на
понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи

искусства с жизнью, историзма;
- поэтапное, последовательное формирование
умений читать, комментировать, анализировать
и интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами
постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом
речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих
оценок и суждений по поводу прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности,
планировать еѐ, осуществлять
библиографический поиск, находить и
обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и
др.);
- использование опыта общения с
произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности,
речевом самосовершенствовании.

Наименование рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по историческому краеведению для 9
класса составлена на основе программы курса регионального
компонента базисного учебного плана.Предлагаемая
программа разработана для изучения учебного пособия
«Историческое краеведение: история Тамбовского края»,
допущенного управлением образования и науки Тамбовской
области в качестве учебного пособия для
общеобразовательных учебных заведений.Данная программа
составлена на основе авторской программы Алленова А.Н.,
Дьячкова В.Л., Историческое краеведение для 7-9 классов.
Тамбов 2007
Учебник:

Рабочая
программа по
историческому
краеведению

Алленов А.Н., Дьячков В.Л. Историческое краеведение для 7-9
классов, Тамбов, 2007
Количество часов:
Региональныйучебный план на изучение исторического

для 9 класса

краеведения в 9 классе основной школы отводит 17 часов в
год, 0,5 часа в неделю.
Цели программы:
- ознакомление учащихся с событиями истории Тамбовского
края, фактами, биографиями исторических деятелей, судьба
которых связана с нашим краем;
- развитие у учащихся способностей к самостоятельному
анализу событий прошлого и настоящего, раскрытию
причинно-следственных связей;
- воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к традициям
и культуре родного края, национальной гордости за прошлое
своего края;
-формирование интереса и положительной мотивации к
прошлому своего родного края, путѐм ознакомления с
историческими событиями древнейшей истории Тамбовского
края 19 века;
-ориентирование правильного понимания развития событий в
жизни людей нашего региона;
-предоставление объективной оценки экономического,
социального, культурного развития края.

Аннотация к
рабочей
программе
по физике
для 8 класса

Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования
по физике, утвержденного приказом Минобразования РФ от
5.03. 2004 г.,
- Программы для общеобразовательных учреждений
«Физика. 7-11 кл» МО РФ, М.: Дрофа, 2005; авторской
программы А.В.Перышкина,
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7,
9, 32).
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих программ учебных курсов, предметов в МБОУ
Алгасовской СОШ. Приказ № 323 от 27.10.11г.
- Учебного плана МБОУ Алгасовской СОШ на 2016-2017
учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование
учебника «Физика. 8 класс», Перышкин А.В., Дрофа, 2015г.
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 2 часа

в неделю, общий объем- 70 часов в год
Цель программы:
- освоение знаний о механических, тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях, величинах,
характеризующих эти явления, законах, которым они
подчиняются, о методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;
- овладение умениями проводитьнаблюдения природных
явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений,
использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений
или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия
важнейших технических устройств, для решения физических
задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения
интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения
экспериментальных исследований; способности к
самостоятельному приобретению новых знаний по физике в
соответствии с жизненными потребностями и интересами;
- воспитание убежденности в познаваемости окружающего
мира, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и
техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, для обеспечения
безопасности.
Наименование рабочей
программы
Рабочая программа
по ИЗО
для 7 класса

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования;
- примерной программы основного общего
образования по ИЗО под редакцией
Б.М.Неменского,М.:Просвещение,2011
Учебник:
- А.С.Питерских, Г.Е.Гуров

Изобразительное Искусство
«Дизайн и архитектура в жизни человека
7 класс»: учебник для общеобразовательных
учреждений.- М.:Просвещение,2011
Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 1 час в неделю, общий объем 35
часов в год.
Цель программы:
-развитие визуально-пространственного
мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как
формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве
культуры;
- развитие творческого опыта как формирование
способности к самостоятельным действиям в
различных ситуациях;
- воспитание уважения к истории культуры
своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно- материальной и
пространственной среды и понимания красоты
человека.

Аннотация к рабочей программе по искусству (8 класс)
Наименование рабочей
программы

Рабочая программа
по искусству
8 класс

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе: авторской
программы «Искусство 8-9
классы»,
авторы
программы Г.П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.
Сборник:
«Программы
для общеобразовательных
учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»
Москва, Просвещение, 2010 год.
УМК:
8 класс – Учебник для общеобразовательных учреждений:
«Искусство. 8-9 классы», авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской, И. Э. Кашековой– Москва: Просвещение, 2010.
Количество часов:
8 класс – 35 часов в год, 1 ч. в неделю.
Цель программы: развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной
форме освоения мира, воздействующей на человека и
общество.

Наименование
рабочей
программы
Аннотация к
рабочей
программе по
истории 7 класс

Аннотация к
рабочей
программе по
истории 8 класс

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по истории7 класс
Рабочая программа составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебно-методический комплект:
УМК для 7класса авторов А.А.Данилова
и
Л.Г.Косулиной и А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 2 часа
в неделю, общий объем - 70 часов в год
-Цель программы:
-- 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. Вклад основной школы
в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся
Рабочая программа по истории7 класс
Рабочая программа составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебно-методический комплект:
УМК для 8 класса авторов А.А.Данилова
и
Л.Г.Косулиной и А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 2 часа
в неделю, общий объем - 70 часов в год
-Цель программы:
-- 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. Вклад основной школы
в достижение этой цели состоит в базовой исторической

подготовке и социализации учащихся
Аннотация к
рабочей
программе по
обществознанию
7-8 класс

Наименование
рабочей
программы
Аннотация к
рабочей
программе по
физике для 9
класса

Рабочая программа составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебники: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.
Обществоведение. Человек, право, экономика: 7 класс. - М.:
Просвещение, 2010
Обществознание: учеб, для 8 клобщеобразоват. учреждений/
под. ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой— М.:
«Просвещение», 2010
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 1 час в
неделю, общий объем - 35 часов в год
Цель
программы:формирование
первоначальных
представлений о сферах общества: экономической,
политической, социальной, духовной. Воспитание у будущих
граждан России чувства любви к своему Отечеству и
ответственности за его будущее; формирование будущего
гражданина с активной жизненной позицией, патриотизма,
уважения к другим народам; толерантности и культуры мира,
приобщение
к
общечеловеческим
гуманистическим
ценностям, развитие умения анализировать получаемую
информацию и отбирать необходимые для человека знания
об обществе и общественных отношениях, применять
полученные знания в своей практической жизни, делать
ответственный выбор. Также представляется необходимым
создание
необходимых
условий
для
адаптации
подрастающего поколения в обществе, облегчение процесса
социализации индивида, его приобщение к существующим
общественным ценностям.
Аннотация к рабочей программе

Рабочая программа по физике для 9 класса
Рабочая программа составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011
Учебник:
-А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 9 класс»: учебник для

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012.
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 2 часа
в неделю, общий объем - 68 часов в год.
-Цель программы:
-ознакомление учащихся с физической наукой, чтобы
обеспечить им возможность основного выбора профиля
дальнейшего обучения в старших классах;
-формирование научного мировоззрения и развитие
мышления учащихся;
-ознакомление с основным применением физических
законов в практической деятельности человека с целью
ускорения научно- технического прогресса и решение
экологических проблем
Наименование рабочей
программы
Рабочая программа
по физической культуре
для 7 класса

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
-«Комплексной
программы
физического
воспитания учащихся I – XI классов», В. И.
Ляха, А. А. Зданевича, (М.: «Просвещение»,
2011г.)
Учебник:
7 класс Физическая культура. авт.Матвеев А.П.
Изд. «Просвещение», 2011-2016г
Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 3 часа в неделю, общий объем
105 часов в год.
Цель программы:
-содействие всестороннему развитию личности
посредством
формирования
физической
культуры личности школьника. Слагаемыми
физической культуры являются: крепкое
здоровье, хорошее физическое развитие,
оптимальный
уровень
двигательных
способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные
способы (умения) осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность.

Наименование рабочей
программы
Рабочая программа

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:

по физической культуре
для 8 класса

-«Комплексной
программы
физического
воспитания учащихся I – XI классов», В. И.
Ляха, А. А. Зданевича, (М.: «Просвещение»,
2011г.)
Учебник:
Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учебник
для общеобразовательных учреждений / В. И.
Лях, А. А. Зданевич ; под общ.ред. В. И. Ляха. М. : Просвещение, 2011 – 2016г
Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 3 часа в неделю, общий объем
105 часов в год.
Цель программы:
-содействие всестороннему развитию личности
посредством
формирования
физической
культуры личности школьника. Слагаемыми
физической культуры являются: крепкое
здоровье, хорошее физическое развитие,
оптимальный
уровень
двигательных
способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные
способы (умения) осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность.

Наименование рабочей
программы
Рабочая программа
по физической культуре
для 9 класса

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
-«Комплексной
программы
физического
воспитания учащихся I – XI классов», В. И.
Ляха, А. А. Зданевича, (М.: «Просвещение»,
2011г.)
Учебник:
Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учебник
для общеобразовательных учреждений / В. И.
Лях, А. А. Зданевич ; под общ.ред. В. И. Ляха. М. : Просвещение, 2011 – 2016г
Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 3 часа в неделю, общий объем
102 часа в год.

Цель программы:
-содействие всестороннему развитию личности
посредством
формирования
физической
культуры личности школьника. Слагаемыми
физической культуры являются: крепкое
здоровье, хорошее физическое развитие,
оптимальный
уровень
двигательных
способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные
способы (умения) осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность.

Аннотация к рабочим программам по музыке (7 класс)

Наименование рабочей
программы

Рабочая программа
Музыка. 7 класс

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе: требований к
результатам основного общего образования, в соответствии
с рекомендациями примерной программы по учебному
предмету «музыка», авторской программы «Музыка. 5-7
классы» предметной линии учебников Г.П. Сергеевой, Е. Д.
Критской.
УМК:
7 класс - Учебник: «Музыка. 7 класс», авторов Г. П.
Сергеевой,
Е. Д. Критской.– Москва: Просвещение, 2011.
Количество часов:
в 7 классе - 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю,
Цель программы — заключается в духовнонравственном воспитании школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту
гармоничного формирования личности.

Аннотация к рабочей программе
Наименование рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по литературному краеведению для 89-ых классов составлена на основе программы курса
регионального компонента базисного учебного плана.Рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем, даѐт
распределение учебных часов по разделам курса

литературного краеведения 8-9-ых классов.
Учебники:

Рабочая
программа по
литературному
краеведению
для 8-9 классов

Полякова Л. В., Дорожкина В. Т. Литературное
краеведение 8-9 классы Тамбов, 2007
(Прилагается
Полякова Л. В., Дорожкина В. Т.Литературное краеведение.
Хрестоматия, 8 классТамбов, 2007
Полякова Л. В., Дорожкина В. Т.Литературное краеведение.
Хрестоматия, 9 классТамбов, 2007)
Количество часов:
На изучение литературного краеведения в 8-9 классах
отводится 34 часа (17 часов – 8 касс; 17 часов – 9 класс), по 0, 5
ч. в неделю.
Цель курса – обеспечить вхождение учащихся в культурную
среду региона путѐм изучения произведений писателей, чьѐ
творчество связано с Тамбовским краем и отражает его жизнь.
Цель курса определяет характер конкретных задач:








Аннотация к
рабочей
программе по
географии в 7
классе

Воспитать любовь и привязанность школьников к
родному краю, пробудить интерес к родной культуре;
Сформировать их представление о месте Тамбовского
края в истории отечественной культуры и литературы, о
литературе края как об одном из важнейших
компонентов культуры региона, об основных периодах
становления и развития региональных литературных
традиций;
Расширить и обогатить знания учащихся по русской
литературе и культуре через изучение литературы
Тамбовского края;
Помочь школьникам осознать себя частью жизни
родного края;
Развивать практические навыки исследовательской
работы учащихся с литературно-краеведческим
материалом.

Рабочая программа по географии 7 класс
Рабочая программа составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебно-методический комплект:
УМК для 7 класса авторов Коринской В.А., Душиной И.В.,

Аннотация к
рабочей
программе по
географии
8 класс

Аннотация к
рабочей
программе по
географии 9
класс

Щенева В.А. Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 2 часа в неделю, общий объем - 70 часов в год
-Цель программы:
-создать у учащихся целостное представление о Земле как
планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и
населения, ознакомить их со странами и народами,
сформировать необходимый минимум базовых знаний и
представлений страноведческого характера, необходимых
каждому человеку нашей эпохи
Рабочая программа составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебники:
«География России. Природа.» И.И. БариноваМ.: Дрофа,
2013
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 2 часа
в неделю, общий объем - 70 часов в год
Цель программы:
- формирование целостного представления об особенностях
природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте
России в современном мире, воспитание гражданственности
и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре
своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и
навыков адаптации и социально-ответственного поведения в
российском
пространстве;
развитие
географического
мышления.

Рабочая программа составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебники: Дронов В.П., Ром В.Я. "География России.
Население и хозяйство".
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 2 час в
неделю, общий объем - 68 часов в год
Цель программы: формирование первоначальных
представлений о сферах общества: экономической,
политической, социальной, духовной. Воспитание у будущих
граждан России чувства любви к своему Отечеству и

ответственности за его будущее; формирование будущего
гражданина с активной жизненной позицией, патриотизма,
уважения к другим народам; толерантности и культуры мира,
приобщение
к
общечеловеческим
гуманистическим
ценностям, развитие умения анализировать получаемую
информацию и отбирать необходимые для человека знания
об обществе и общественных отношениях, применять
полученные знания в своей практической жизни, делать
ответственный выбор. Также представляется необходимым
создание
необходимых
условий
для
адаптации
подрастающего поколения в обществе, облегчение процесса
социализации индивида, его приобщение к существующим
общественным ценностям.
Наименование рабочей
программы

Рабочая программа по
русскому языку для 7-9
классов

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального компонента государственного
стандарта общего образования,
- авторской программы по русскому языку для
общеобразовательных учреждений «Русский язык
5-9 классы», авторы: Баранов М Г., Ладыженская
,Шанский М Н. (М.: Просвещение, 2010),
рекомендованной Министерством образования и
науки РФ;
- и в соответствии с Положением о структуре,
порядке разработки и утверждения рабочих
программ (Приказ №152а от 20.08.09).
Учебники:
М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, Т.А. Ладыженская
«Русский язык 7 кл». Москва.: «Просвещение»,
2013г
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков «Русский язык. 8
класс». Москва.: «Просвещение», 2010г
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков «Русский язык. 9
класс». Москва.: «Просвещение» 2013г
Количество часов:
7 класс-175ч.(5 часов в неделю)
8 класс-140 ч.(4 часа в неделю)
9 класс- 68 ч.(2 часа в неделю)
Цель программы:
- формирование языковой, коммуникативной и
лингвистической компетенции учащихся;
- формирование у учащихся на базе усвоения ими
определенной системы знаний о языке умений и

навыков полноценно, грамотно пользоваться
русским языком в своей речевой практике;
- обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся;
- воспитание бережного отношения к языку
- развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию

Аннотация к
рабочей
экологии
растений 6
класс

Аннотация к
рабочей
экологии
животных 7
класс

Рабочая программа составлена на основе:
-регионального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебники: : «Экология растений»: Пособие для
учащихся 6-го класса общеобразовательной школы/ Под ред.
канд. биол. наук Г.А. Лады. - Тамбов: ООО "Издательство
Юлис",
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 0,5 час
в неделю, общий объем - 17 часов в год
Цель программы -знакомство с общими экологическими
понятиями и конкретными материалом о взаимоотношении
растений с окружающей средой.
Рабочая программа составлена на основе:
-регионального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебники: : «Экология животных»: Пособие для
учащихся 7-го класса общеобразовательной школы/ Под ред.
профессора В.Н. Яценко - Тамбов: ООО "Издательство
Юлис",
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 0,5 час
в неделю, общий объем - 17 часов в год
Цель программы -развитие познавательного интереса к
окружающей среде, одной из
составляющих которой
является мир животных, при этом углубляются и
дополняются знания, полученные при изучении курса
"Биология.
Животные."
Учащиеся
знакомятся
с
многообразием взаимоотношений у живых организмов в
природе.

Аннотация к
рабочей
экологии
человека 8
класс

Рабочая программа составлена на основе:
-регионального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебники: :"Экология человека." С.В.Шутова, Учебное
пособие для учащихся 8-х классов. – Тамбов: ООО
«Издательство Юлис»,
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 0,5 час
в неделю, общий объем - 17 часов в год
Цель
программы
-знакомство
учащихся
со
взаимодействием организма человека со средой обитания,
биотических и абиотических факторах окружающей среды;
получение знаний об адаптации и адаптогенных факторах.
Данный курс даѐт понятия об адаптации к экстремальным
условиям среды.

Наименование рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
--федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования;
-примерной программы основного общего образования по биологии
- авторской программы В.В. Пасечника,В.В.Латюшина,

В М Пакуловой. М:Дрофа,2012

Рабочая
программа
по биологии
для 7-9 классов

- составлена в соответствии с Положением о структуре, порядке
разработки и утверждения рабочих программ (Приказ № 323 от
27.10.11г).
Учебники:
Программа реализуется с помощью учебников:
1.Латюшин В.В, Шапкин В.А Биология. Животные. 7кл. – М.:
Дрофа, 2015 .
2.Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.
Биология. Человек.8 класс –М: Дрофа,2015
3.Пасечник В.В Каменский А.А., Криксунов Е.А., Щвецов Г.Г..
Биология. Введение в общую биологию и экологию.. 9 класс –М. :
Дрофа, 2015.
Количество часов:рабочая программа рассчитана:
-в 7 классе на 2 часа в неделю, общий объем- 70 часов в год; -в 8
классе на 2 часа в неделю, общий объем- 70 часов в год; -в 9 классе
на 2 часа в неделю, общий объем -68 часов в год.
Цель программы:
-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли
биологической науки в практической деятельности людей; методах
познания живой природы;

-овладение умениями применять биологические знания для
объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности
собственного организма; использовать информацию о современных
достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и
риска; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими
объектами и состоянием собственного организма, биологические
эксперименты;
-развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры
поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;
-оценки последствий своей деятельности по отношению к природной
среде, собственному организму, здоровью других людей;
-для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Аннотации к рабочим программам
по информатике / информатике и ИКТ (7
класс)
Наименование рабочей
программы

Рабочая
программа по
информатике и
ИКТ
7 класс

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
- рабочей программы по предмету«Информатика и ИКТ»;
- федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по информатике и информационным технологиям;
- авторской программы Семакина И.Г. «Программа курса информатики и ИКТ
для основной школы (8– 9 классы)», изданной в сборнике «Информатика.
Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель
М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010».
Учебно-методический комплект:
1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011
3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.).
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный
в Единую коллекцию ЦОР
Количество часов:рабочая программа рассчитана на1час в неделю,общий
объем - 35 часов в год.
Цель программы:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Аннотации к рабочей программе по
информатике / информатике и ИКТ (8 класс)
Наименование рабочей
программы

Рабочая
программа по
информатике и
ИКТ
8 класс

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
- рабочей программы по предмету«Информатика и ИКТ»;
- федерального компонента государственного стандарта основного общего
- авторской программы Макаровой Н.В. «Программа по информатике и ИКТ
(системно-информационная концепция)
для основной школы (7– 9 классы)».
Программы для общеобразовательных учреждений 5-11 классы / Составитель
Н.В. Макарова. – М.: ПИТЕР, 2011».
Учебно-методический комплект:
- Макарова Н.В. Информатика и ИКТ: учебник для 7-9 класса /.
М.:ПИТЕР, 2011;
- Макарова Н.В. Информатика и ИКТ: практикум для 7-9 класса /.
М.:ПИТЕР, 2011;

Количество часов:рабочая программа рассчитана на2часа в неделю,общий
объем - 70 часов в год.
Цель программы:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность
и планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Аннотация к рабочей программе по
информатике / информатике и ИКТ (9 класс)
Наименование рабочей
программы

Рабочая
программа по

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
- рабочей программы по предмету«Информатика и ИКТ»;
- федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по информатике и информационным технологиям;
- авторской программы Макаровой Н.В. «Программа по информатике и ИКТ
(системно-информационная концепция)
для основной школы (8– 9 классы)».
Программы для общеобразовательных учреждений 5-11 классы / Составитель
Н.В. Макарова. – М.: ПИТЕР, 2008».
Учебно-методический комплект:
- Макарова Н.В. Информатика и ИКТ: учебник для 8-9 класса /.
М.:ПИТЕР, 2009;
- Макарова Н.В. Информатика и ИКТ: практикум для 8-9 класса /.

информатике и
ИКТ
9 класс

М.:ПИТЕР, 2009;
Количество часов:рабочая программа рассчитана на2часа в неделю,общий
объем - 68 часов в год.
Цель программы:









освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке
труда.
формирование информационной культуры, соответствующей требованиям
современного общества

История России 9 класс
Рабочая программа по истории для 9-х классов составлена на основе
 Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.;
 Федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования по истории, утверждённый приказом
Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089;
 Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. N 253";
 Примерной программы основного общего образования по истории для
5-9 классов образовательных учреждений.М., «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения);
 авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История
России», М., «Просвещение», 2008 г.;
 авторской программы по курсу «Всеобщая истоория» С.В.Колпакова,
М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина, С.В.Тырина), М., издательство
«Дрофа» 2007 г.

Цель изучения курса «История» состоит в овладении учащимися основами
знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей
страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на
этой основе условий для формирования целостного духовного мира
личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития
ценностей, социализации и социальной адаптации.

Наименова
ние рабочей Аннотация к рабочей программе
программы
Рабочая программа по математике (модуль «Алгебра») для 7-9
Рабочая
программа классов составлена на основе:
по алгебре
 Федерального компонента государственного стандарта общего
7-9 классов
образования с учѐтом приказа Минобрнауки России от
10.11.2011 N 2643"О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N
1089";
 примерной программы по математике среднего (полного)
общего образования (письмо Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г.
№ 03-1263);
 программы по математике для общеобразовательной школы,
разработанной Г.В. Дорофеевым, С.В. Суворовой и др.
(Программы для общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев: Математика, 5 – 11 кл. / Сост.
Г.М. Кузнецова, Н.Г.
Миндюк. / 4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2004. – 320с.);
 авторского тематического планирования А.Г. Мордковича;
 временных требований к минимуму содержания основного
общего образования (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236);
 федерального перечня учебников, рекомендованных
к
использованию
в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год
(приказ Минобрнауки России от 31.03. 2014г);
 приказа Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014

г. № 253";
 перечня учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в МБОУ Алгасовской СОШ
(приказ №147 от 16.05.16.);
 авторского тематического планирования учебного материала
А.Г.Мордковича;
 учебного плана МБОУ Алгасовской СОШ на 2016-2017
учебный год
( приказ №226 от 26.08. 2016г);
и разработана в соответствии с Положением о структуре,
порядке разработки и утверждения рабочих программ (приказ
№323 от 27.10.11)
Учебник:
1. А.Г. Мордкович и др. Алгебра. Учебник 7 класс- М., Мнемозина,
2012-2016 г.
2. А.Г. Мордкович и др. Алгебра. Задачник 7 класс-М., Мнемозина,
2012-2016г.
3.А.Г. Мордкович и др. Алгебра. Учебник 8 класс- М., Мнемозина,
2012-2016 г.
4. А.Г. Мордкович и др. Алгебра. Задачник 8 класс-М., Мнемозина,
2012-2016г.
5. А.Г. Мордкович и др. Алгебра. Учебник 9 класс- М., Мнемозина,
2012-2016 г.
6. А.Г. Мордкович и др. Алгебра. Задачник 9 класс-М., Мнемозина,
2012-2016г.
Количество часов: учебный предмет рассчитан на 4 ч в неделю
(140 ч в год в7-8 классах и 136 часов в 9 классе, 1 час в неделю
добавлен из регионального компонента)
Цели изучения курса алгебры 7 класса:
 продолжить овладевать системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
 продолжить интеллектуальное развитие, формирование
качеств личности, необходимых человеку для полноценной
жизни
в
современном
обществе,
свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли,
критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
 продолжить формировать представление об идеях и методах
математики как универсального языка науки и техники,
средства моделирования явлений и процессов;
 продолжить воспитание культуры личности, отношения к

математике как к части общечеловеческой культуры,
играющей особую роль в общественном развитии.
Цели изучения курса алгебры 8 класса:
 изучить свойства и графики элементарных функций,
научиться использовать функционально-графические
представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
 развитие вычислительных и формально-оперативных
алгебраических умений до уровня, позволяющего
уверенно использовать их при решении задач
математики и смежных предметов (физика, химия,
информатика),
 усвоение аппарата уравнений и неравенств как
основного средства математического моделирования
прикладных задач,
 осуществление
функциональной
подготовки
школьников.
Цели изучения курса алгебры 9 класса:
 развитие вычислительных и формально-оперативных
алгебраических умений
до уровня, позволяющего
уверенно использовать их при решении задач
математики и смежных предметов (физика, химия,
информатика и другие);
 усвоение аппарата уравнений и неравенств как
основного средства математического моделирования
прикладных задач, осуществления функциональной
подготовки школьников.

Наименова Аннотация к рабочей программе
ние
рабочей
программы
Рабочая
Пояснительная записка
программа Рабочая программа по математике (модуль «Геометрия») для 7-9
классов составлена на основе:
по
геометрии
 Федерального компонента государственного стандарта общего
7-9 классов
образования с учѐтом приказа Минобрнауки России от
10.11.2011 N 2643"О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N

1089";
 примерной программы по математике среднего (полного)
общего образования (письмо Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г.
№ 03-1263);
 программы по математике для общеобразовательной школы,
разработанной Г.В. Дорофеевым, С.В. Суворовой и др.
(Программы для общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев: Математика, 5 – 11 кл. / Сост.
Г.М. Кузнецова, Н.Г.
Миндюк. / 4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2004. – 320с.);
 временных требований к минимуму содержания основного
общего образования (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236);
 федерального перечня учебников, рекомендованных
к
использованию
в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год
(приказ Минобрнауки России от 31.03. 2014г) ;
 приказа Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253";
 перечня учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в МБОУ Алгасовской СОШ
(приказ №147 от 16.05.16.);
 авторского тематического планирования учебного материала
Л.С.Атанасяна;
 учебного плана МБОУ Алгасовской СОШ на 2016-2017
учебный год
( приказ №226 от 26.08. 2016г);
и разработана в соответствии с Положением о структуре,
порядке разработки и утверждения рабочих программ (приказ
№323 от 27.10.11).
Учебник:
Геометрия,7—9 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. —
М.: Просвещение, 2012-2016г.
Количество часов: учебный предмет рассчитан на 2 ч в неделю (в
7,8 классах-70 ч в год, в 9 классе 68 часов в год).
Цели программы:
 систематическое изучение свойств геометрических фигур на
плоскости;














формирование пространственных представлений;
развитие логического мышления и подготовка аппарата,
необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах;
использование рисунков и чертежей на всех этапах обучения и
развитием геометрической интуиции на этой основе;
развитие геометрического аппарата для решения задач на
вычисление значений геометрических величин;
овладение приемами аналитико-синтетической деятельности
при доказательстве теорем и решении задач;
развитие умений учащихся вычленять геометрические факты,
формы и отношения в предметах и явлениях;
работа с электронными образовательными ресурсами.
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
формирование представленийоб идеях и методах геометрии
как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общественном развитии.

Обществознание. 9 класс
Рабочая программа по обществознанию для 9 классов составлена на основе:
 Федерального компонента Государственного стандарта основного (общего)
образования:
 Примерной программы основного (общего) образования по обществознанию МО
РФ 2004 г.;
 Авторской программы по обществознанию 6-9 классы (под руководством
академика Л.Н.Боголюбова), М., издательство «Просвещение» 2004 г.;
 в соответствии с законом РФ «Об образовании» и «Положением о структуре,
порядке разработки и утверждениярабочих программ» (Приказ № 323 от 27.10.11)
и реализует стандарты второго поколения.
Учебник: «Обществознание» для 9 класса. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева, М.,
«Просвещение», 2010 г

Цели:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15
лет), ее 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,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
• 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.

Аннотации к рабочим программам по технологии (8 класс)
Наименование рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
федерального компонента государственного стандарта основного
общего образованияи авторской программы О.А.Кожиной.
(Программа основного общего образования
«Технология.Обслуживающий труд» /ООО
«Дрофа»,2012г.).Ориентирована на использование учебника О.А
Кожиной, Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология.
Обслуживающий труд»: 8 класс: /учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014.
УМК:
5 класс – учебник Технология. Обслуживающий труд: 5 класс,
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ О.А.
Кожина, Е.Н. Кудакова. – М.: Дрофа, 2016 г. ФГОС

Рабочая программа
по учебному
предмету
«Технология»,
обслуживающий труд
8 класс,

Количество часов:

в 8 классе - 35 часов в год, из расчета 1 ч. в неделю,

Цель программы

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

приобретение первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности на основе овладения
технологическими знаниями, технико-технологическими умениями
и проектной деятельностью;

формирование позитивного эмоционально-ценностного
отношения к труду и людям труда.

