
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5-9 класс 

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

              Учебно-методическое и программное обеспечение 
1.Программа к учебникам «Русский язык. 5 – 9 классы» под редакцией Е.А. Быстровой 

/под ред. Е.А.Быстровой, Л.В. Киберевой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013г. – 

32 с. 

2. Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ 

 Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева- М.: ООО "Русское слово-учебник",  2014г. 

 Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях/  Е.А. 

Быстрова, Л.В. Кибирева: ООО "Русское слово-учебник"2016г. 

Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений:  Е.А. Быстрова, 

Л.В. Кибирева : ООО "Русское слово-учебник 2017"г. 

Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений:в 2-х частях 

Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева: ООО "Русское слово-учебник". 

Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: Е.А.Быстрова, 

Л.В.Кибирева: ООО "Русское слово-учебник".    

            Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Русский язык» в 5-9 классах является: 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

— воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как к 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

— совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса учащихся и 

грамматического строя их языка; развитие 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; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

— формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 

 

                           Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 
  
Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, а также 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. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов: 
 
В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 
 
В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва «Просвещение» 

2014 
 
В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва 

«Просвещение» 2014 
 
В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 
 
В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, 

В.И.Коровина. - Москва «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. 
  

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 
  



Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 
  

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 
  

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 

- в 6 классе – 105 ч. (3 разав неделю) 

- в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю) 

- в 8 классе – 70 ч. (2 разав неделю 

- в 9 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 
 
В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

                                                                   

                                                                         Аннотация 

к рабочей программе по башкирскому языку как государственному  

Обучение башкирскому языку как государственному ведётся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ с. Камеево, примерной учебной программы по башкирскому 

языку как государственному для учащихся I - XI классов школ с русским языком 

обучения. Составитель: Габитова З.М. - Ижевск, издательство «КнигоГрад», 2008г. 

Программа допущена Министерством образования РБ. 

Цели и задачи: 

Курс башкирского языка направлен на достижение следующей цели: 

- освоение знаний о башкирском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах башкирского языка; об основных 

нормах башкирского языка как государственного; о башкирском речевом этикете. 

Выдвигаются следующие задачи: обеспечивающие реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению башкирского языка как государственного: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

- воспитание интереса и любви к башкирскому языку как государственного; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение башкирским языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 



- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Место учебногопредмета в учебном плане. 

Согласно образовательному плану МБОУ СОШ с. Камеево на изучение башкирского 

языка как государственного рассчитано по 2 часа в неделю в 5 - 9 классах. Итого в 5 - 9 

классах - 340 часов. 

По родному(марийскому) языку 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государствен- ного образовательного стандарта основного общего образования», с 

учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644), с 

учетом примерной про- граммы по родному(марийскому) языку для основной школы. 

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ с. Камеево и конкретизирует 

содержание и 

особенности реализации курса «Родной (марийский) язык» на уровне ООО. Цели 

обучения родному(марийскому) языку: 

- понимание родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей марийского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получе- ния школьного образования; 

- осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту марийского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

сво- бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к само- оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

примене- ние полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

- представление об основных функциях языка, о роли родного марийского языка как 

на- ционального языка марийского народа, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици 

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (пове- 

ствование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при- 

знаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

язы- ка, основными нормами родного литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 



речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказы- ваний; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразова- тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Программа реализуется на базовом уровне. Учебный предмет «Родной  

(марийский) язык» изу чается в обязательной части учебного плана, относится к 

предметной области «Родной язык и литература». УМК- Учебное пособие «Марийский 

язык», Кузнецов В.В, Кузнецова Н.В., 5-9 классы, Йошкар-Ола, 2008-2011г.г. 

 

 

 

 

По родной(марийской) литературе 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государствен- ного образовательного стандарта основного общего образования», с 

учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644), с 

учетом примерной про- граммы по родной литературе для основной школы. Рабочая 

программа является частью ООП  МБОУ СОШ с. Камеево и конкретизирует 

содержание и особенности реализации курса «Родная (марийская ) литература» на 

уровне ООО. 

Родная (марийская)литература – учебный предмет, освоение содержания 

которого направлено на: 

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Ро- дину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этниче- ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демо- кратических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к ис- тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопони- мания; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

свер- стниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифици- ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавли- вать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (ин- дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• смысловое чтение; 



умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника- 

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

сво ей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной ре- чью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

• понимание ключевых проблем изученных произведений родного (марийского) 

фолькло- ра и фольклора других народов; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало- 

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

од- ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравст- венный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять ге- роев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям родной литературы и культуры, 

сопос- тавление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведе- ний; 

• понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изу- ченных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литератур- ные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетиче- ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

Учебный предмет «Родная (марийская) литература» изучается в обязательной 

части учебного плана, относится к предметной области «Родной (марийский)  

язык и литература». 

УМК- Учебное пособие «Марий литератур» , И.С. Иванов, 5-9 класс, Йошкар-Ола, 

2007- 2009г.г. 

 

 

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

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родного(русского) языка, которые определены 

стандартом. 

 Курс родного( русского) языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 



данственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к родному (русскому) языку; 

ительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации над предметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей.  

В процессе   изучения родного (русского)  языка   совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом),  

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю); 

- в 6 классе – 34 ч. в год (1 ч.в неделю); 

- в 7 классе – 34 ч. в год (1 ч.в неделю); 

-  в 8 классе - 34 ч. в год (1 ч. в неделю); 

- в 9 классе – 33 ч. в год (1 ч. в неделю). 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе : 



В результате изучения родного ( русского) языка за курс 5-9 классы обучающийся должен 

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- признаки основных стилей языка (разговорного, научного, публицистического, 

официально-делового, языка художественной литературы); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- различать стили речи; 

- определять тему, основную мысль текста, тип речи, анализировать структуру текста; 

- создавать тексты различных стилей и жанров; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации. 

Основные знания, умения и навыки. 

Обучающиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения 

основных изучаемых в 5- 9 классах языковых явлений, речевых понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  

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

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 Родная ( русская) литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Важнейшее значение в 

формировании духовно богатой, гармонически развитой личности, с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курсродной(русской) литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 



оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение родной (русской) литературы направлено на достижение следующих 

целей:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики;  

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно- историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком.  

Основная задача литературного образования в школе состоит в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

Курс родной (русской) литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 



 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе –34 ч.в год (1ч. в неделю); 

- в 6 классе –34 ч. в год ( 1ч. в неделю); 

- в 7 классе – 34 ч. в год (1ч. в  в неделю); 

- 8 классе – 34 ч. в год (1ч. в неделю); 

- в 9 классе – 33 ч. в год (1ч. в неделю). 

     В результате изучения родной (русской) литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выражать свое отношение к  прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую  точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 



• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

  

  

 Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 – 9 классов (учебник 

Spotlight) ФГОС 

Рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе Программы 

«Английский в фокусе. 5-9 классы» авторов Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 

В 

Цели программы 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников 

Структура и содержание программы 

- 10 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя) 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 



 

Формы промежуточного контроля 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по 

всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические или 

диалогическое высказывание) 3. Чтение 4. Письмо. В 5-9 классах проводится входное, 

промежуточное и итоговое тестирование. 

Используемые технологии: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, технология критического 

мышления, здоровье-сберегающие технологии и другие. 

 

 

                 Аннотация к рабочей программе по математике 5-9 класса 

Рабочая программа по математике для 5-9 классов разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего  образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 декабря 2010г. №1897 « Об утверждении ФГОС ООО» (с изменениями, 

внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

- авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко по 

математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений по учебникам: 

 - программы по курсу математики 5–9 классов, созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. 

Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха»; 

Программа соответствует учебникам: 

А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф. 

Цели курса: 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

      -развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

      -формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

      -воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

      -формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

       -развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

2) в метапредметном направлении 

      - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 



      - развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

     - формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 

3) в предметном направлении 

      - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

      - создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В соответствии с учебным планом курс учебного предмета «Математика» изучается с 5 по 

9 классов объеме пяти часов в неделю, в течение каждого года обучения, всего 170 часов. 

Общий объем учебного времен-5-9 классы – 5 часов в неделю, всего 850 часов 

 

Аннотация по математике 9 класса . 

 

Рабочая программа составлена для изучения  математики обучающимися 9 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по математике в соответствии с федеральным компонентом   

государственного стандарта основного общего образования по математике, примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы (авторы-

составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович..) и примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по геометрии   7-9 классы (составитель Бурмистрова Т. 

А.), обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы математического анализа, элементы статистики и 

вероятность. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно-емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. Математика нацелена на 

формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык математики подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения математики является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

математики является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у обучающихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

 



Изучение математики в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

приобретение математических знаний и умений; 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения математики в 9 классе 165 

часов, из них 99 часов (3 часа в неделю) на изучение предмета «Алгебра», 66 часов (2 часа 

в неделю) на изучение предмета «Геометрия». 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2017-2018 учебный год, на изучение математики в 9 классе отведено 165 часов, из них 99 

часов (3 часа в неделю) на изучение предмета «Алгебра», 66 часов (2 часа в неделю) на 

изучение предмета «Геометрия». 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс  

 

    Рабочая программа курса географии составлена в соответствии с авторской программой 

по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М.Домогацких.  ООО «Русское 

слово»,который подготовил ее в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом общего образования.  

     Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

представляет  широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов деятельности, 

развитию и воспитанию обучающихся. 

  Информационно - методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета. 

  Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает  

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Основные  задачи  курса: 



 формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной  

картины  мира; 

 познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  

географического   пространства   на  разных  его  уровнях, что  позволяет  

сформировать  географическую  картину  мира; 

 понимание главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества   на  

современном  этапе  его  развития; 

 формирование  навыков  и  умений  безопасного и  экологически  целесообразного  

поведения   в  окружающей  среде. 

 

   География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 



 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. 

    Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая 

программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента 

по географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в 

примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение малой 

родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, 

творческая и практическая деятельность обучающихся в окружающей среде являются 

необходимыми условиями изучения географии своей страны в целом. 

    Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

    Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных 

уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

   Рабочая программа по географии строится с учетом следующих содержательных 

линий: 

• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

• социальная сущность человека; 

• уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

           Место курса в базисном плане: для обязательного изучения учебного предмета 

«География» на этапе основного общего образования согласно базисному учебному плану 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводится в 5 классе – 34 часа, 1 

час в неделю.  

         Согласно  Федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии 

в 6 классе отводится 34 часа  – 1 час в неделю. 

           В 7 классе – 68  часа, 2 часа в неделю, в 8 классе – 68 часов, 2 часа в неделю; в 9 классе- 

68 часа, 2 часа в неделю. 

             Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств обучащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

         Главная цель данного курса — 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. 

Форма контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение 

таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. Итоговый 

контроль в виде обобщающих уроков с использованием тестовых заданий. 

       Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

В данном курсе используется учебники:  

 «Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов 

Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово. 

 «География. Физическая география» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский— М.: ООО Русское 

слово.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОДНКР» 5-9 классы 

 

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования по образовательной области. Программа 

составлена в соответствии с Концепцией организации учебного процесса по курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Республике Башкортостан. 

Автор-составитель: заведующий кафедрой истории, обществознания и культурологии 

ИРО РБ доктор исторических наук, профессор М.А. Бикмеев. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в объеме 1 час в неделю (34 часов в год) в 5-9 классах. Итого 170 часов. 

Используемые учебники:  

1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф. 

Используемые учебные пособия:  

1.Бикмеев М.А., Мухаметова И.И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 5 класс: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан. – Уфа: ИРО РБ, 2017. – 150 с. 

2.Родной Башкортостан: учебник для 5 класса. /Р.Г. Азнагулов, Ф.Х. Аминева, А.А. 

Галлямов, Т.Г. Шагманов – Уфа: Китап, 2008. – 224 с. 

3.Родной Башкортостан: учебник для 6 класса/Азагулов Р.Г., Аминева Ф.Х., Галлямов 

А.А. – 2-е изд. – Уфа: Китап, 2008. – 192 с. 

4.Культура Башкортостана. Учебник-хрестоматия для 7 класса/ С.А.Галин, Г.С.Галина, 

Ф.Т.Кузбеков, Р.А.Кузбекова, Л.Н.Попова. – 3-е изд. – Уфа: Китап, 2010. – 216 с. 

5.История Башкортостана: С древнейших времен до конца XIX в. Учебник для 8 кл. / Отв. 

Ред. И.Г.Акманов. – Уфа: Китап, 2005. – 248 с. 

6.Кульшарипов М.М. История Башкортостана: XX в. Учебник для 9 кл. – Уфа: Китап, 

2005. – 248 с. 



 

Цели изучения курса направлена на образование, воспитание и развитие школьника при 

особом внимании к его эмоциональному развитию. 

 

Основные задачи учебного курса: знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

и  светской этики; развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, 

понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных входе обучения и 

воспитания, формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитие способностей 

обучающихся к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории и культуре Башкортостана в 8-9 классах 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «История и культура Башкортостана» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. (с изменениями: приказ 

Минобрнауки от 10.11.2011 г. № 2643, приказ №69 от 31.01.2012 г.) 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков – М.: Просвещение, 2009.; 

- Учебного плана МБОУСОШ с. Камеево Мишкинского района РБ на 2017-2018 учебный 

год; 

- Программы «История и культура Башкортостана для 1-9 классов под редакцией М. Х. 

Идельбаева, С. А. Галина, Г. С. Галиной, Ф. Т. Кузбекова, Р. А. Кузбековой, Л. Н. 

Поповой, Уфа 2010 год. 

  

 Рабочая программа по истории и культуре Башкортостана в 8-9 классах 

ориентирована на УМК: 

Культура Башкортостана. Учебник для 8 класса/С.А. Галин, Г.С. Галина, Ф.Т. Кузбеков и 

др.-Уфа: Китап, 2003 

-История Башкортостана: С древнейших времен до конца XIX в. Учебник для 8 кл. /Отв. 

ред. И. Г. Акманов. – Уфа: Китап, 2005. 

Культура Башкортостана. Учебник для 9 класса/С.А. Галин, Г.С. Галина, Ф.Т. Кузбеков и 

др.-Уфа: Китап, 2003 

История Башкортостана: ХХ век. Учебник для 9класса./ Кульшарипов М.М. – Уфа: 

Китап,2005. 

 

Цели и задачи курса «История и культура Башкортостана»: 

- содействовать гуманизации образования и гармонизации межнациональных отношений; 



- формировать здоровые этико-эстетические представления школьников, привить любовь 

к Родине, к культурным ценностям народов Башкортостана, стремление быть достойными 

продолжателями славных традиций, гордиться тем, что ты представитель именно данной 

нации; 

- способствовать возрождению и развитию национальных культур; 

-воспитание мотивации бережного отношения, интереса и любви истории и культуре 

родного края; 

-формирование коммуникативных способностей учащихся, навыков общения, умения 

жить и работать в коллективе, способностей к сотрудничеству, взаимопомощи и уважения 

к коллективу. 

 

Общая характеристика предмета 

Программа рассчитана на 34 учебных часa, из расчета 1 час в неделю. 

Отведенное в программе количество часов представляет собой обязательный минимум, 

который может быть увеличен за счет часов школьного компонента. 


