
Аннотации к рабочим программам учебного плана основного общего образования 

МОБУ «Алексинская средняя школа» 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования (ФГОС ООО) рабочие программы должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования, Основной образовательной программы МОБУ «Алексинская средняя 

школа». 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов (базовый уровень) составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО, автор программы  М.М. Разумовская. 

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении русскому языку, 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Основная особенность курса 

русского языка по данной программе – его нацеленность на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью 

осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной 

и устной форме (говорить и писать), а также в развитии врождённого языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников 

Рабочая рограмма по предмету «Литература» для 5-9 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.) на 

основе авторской программы под ред.  Москвина В.Г.  Реализация программы 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. Успешное 

овладение программным материалом предполагает деятельностный подход к процессу 

обучения, формирование у учащихся читательской компетенции, потребности в чтении 

художественной литературы, развитие познавательной, информационной, 

коммуникативной компетенций.   

Английский язык как основной иностранный язык, предполагает  работу по учебнику 

М.З. Биболетовой.  Реализация программы предполагает освоение на базовом уровне и  

реализуется за счет значительного увеличения активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся к  ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно 

реагировать в различных ситуациях, приобретение практических навыков .  



Немецкий язык как второй иностранный язык. Умк под редакцией  И.СЛ. Бим. 

Программа ориентированная на достижение обучающимися допорогового уровня 

владения иностранным языком. 

Математика. 5-6 классы. Программа рассчитана на применение УМК авторов А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский и др В ней т учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию 

ключевой компетенции – умению учиться. С целью обеспечения индивидуальных 

потребностей в обучении в программу включены различные формы и виды учебной 

деятельности,  . 

Программа предмета «Алгебра» для 7-9 классов (базовый уровень) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

Ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7-9 классы» авторов А.Г. 

Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира 

Программа предмета «Геометрия» для 7-9 класса (базовый уровень) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2014 

(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897. Ориентирована на программы для общеобразовательных учреждений 

по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир. курс направлен в первую очередь, на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Он 

отвечает запросам общества, т.е. помогает учащимся сориентироваться и определить 

профиль будущей трудовой деятельности 

Информатика. Рабочая программа для  7-9 классов по информатике и ИКТ составлена в 

соответствии: с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования - ФГОС ООО, (приказ МО РФ от17.12.2010 

№1897), требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. При составлении рабочей программы использована авторская программа 

Босовой Л.Л. «Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы» 

История. Программа по истории составлена в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. Основные содержательные 

линии программы в 5–9 классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции программа устанавливает примерное 



распределение учебного времени в рамках трех этапов (5–6, 7–8 и 9 классы) и крупных 

тематических блоков. 

Обществознание. Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 

основной школе (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (ФГОС), автор учебника О.Б. Соболева. 

География.  Рабочая программа предназначена для изучения географии в основной школе 

(5-9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011- стр.48). Программа по 

географии для 5-9 классов составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам.  Авторы: А.И. Алексеев, В.В.Николина и др.  предметная линия «Полярная 

Звезда» Рабочая программа направлена  на овладение начальными исследовательскими 

умениями,  на развитие познавательного интереса к объектам и процессам окружающего 

мира; интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных 

задач; на применение полученных знаний и умений для решения практических задач при 

изучении о своей местности. 

Физика. Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание и  тематическое планирование. Рабочая программа по учебному 

предмету «Физика» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,  утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; на 

основе основной образовательной  программы основного общего образования МОБУ 

Алексинская средняя школа»,  программа разработана на основе авторской программы: 

Перышкина А.В., Филоновича Н.В., Гутника Е.М.   

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание и  тематическое планирование. 

 Биология 

       Рабочая программа по учебному предмету "Биология"  для 5-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования,  утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897;  рабочая программа составлена на основе учебника В.В. 

Пасечника. 

       Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание и  тематическое планирование. 

Химия 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, на основе авторской программы: О.С.Габриелян, 

А.В.Купцова «Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы». 

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание и тематическое планирование. 

 Технология 

       Рабочая программа по учебному предмету "Технология"  для 5-8 классов разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования,   на основе авторской 

программы: «Технология» В.М. Казакевич. 

       Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание и  тематическое планирование. 

Физическая культура 

       Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 классы составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования   на основе Рабочей программы «Физическая 

культура», 5-9 классы; автор  В.И.Лях. - М.: «Просвещение»,. и Рабочей программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 7-8 классы; авторы: А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

       Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание и тематическое планирование. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

       Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

для 5 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного  образовательного стандарта  основного общего 

образования к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; на основе Основной образовательной программы основного общего образования и 

на основе автора-составителя учебника учебника М.Т.Студенника    

       Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание и тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 


