
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 5-8 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

раз личных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Изучение предмета осуществляется в объёме: в 5 классе — 35 ч (1 ч.в неделю), в 6 

классе — 35 ч (1 ч.в неделю), в 7 классе — 35 ч (1 ч.в неделю), в 8 классе — 17,5 ч (0,5ч. в 

неделю) согласно учебному плану. 

УМК: предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы:  

 

Рабочая программа включает в себя: 

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса; 

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 5-8 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования и авторской программы «Программа по 

технологии 5-8(9) классы. Синица Н.В., Самородский П.С» 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

техноло гического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель - способ - 

результат) 

позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между обра 

зовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жиз 

ненными задачами. 

Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений 

на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьер ных и 

жизненных 

планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся 

ресурс практических умений и опыта, необходимых для ра зумной организации 

собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

✓ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
производстве и распространённых в нём технологиях; 

✓ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

✓ созидательной деятельности; 

✓ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

✓ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 
приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 
техники; 

✓ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

✓ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

✓ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 
исследовательской деятельности; 

✓ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 



и патриотических качеств личности; 

✓ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В том числе: в 5 , 6 классах — 68 ч из 

расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю, 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Срок реализации программы 4года 

 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности (ФГОС) 7-9 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования и авторской программы « Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Рабочие программы: Основы 

безопасности жизнедеятельности: 5-9кл» 
 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных 

состояниях; 

формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников, в том числе и Интернета; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умей принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению 

 

Согласно учебному плану на изучение курса «основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится 1 час в неделю в 7, 8, 9 классах (34 часа за каждый учебный 

год). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Срок реализации программы 3 года. 

  



Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 5-9 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования и авторской программы «Рабочая программа 

физическая культура 5 - 9 классы» М.Я Виленский В.И. Лях 
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего обра зования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приоб ретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом ин дивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование   движений,  ритм,   равновесие,   точность   воспроизведения   и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

« формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности,

 самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 

классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе —102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 

ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 



Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и 

задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Срок реализации программы 5лет. 


