
Аннотации к рабочим программам учебных предметов в 5-9 классах
(ФГОС) на 2019-2020 учебный год

Аннотация к рабочим программам по информатике в 5-9 классах

Рабочая  программа  по  информатике  и  ИКТ  в  5-9  классах  разработана  на  основе
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного
общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя школа имени В.И. Пацаева»,    с учѐтом Примерной программы
основного   общего  образования  по  информатике  и  ИКТ  и  авторской  программы  под
редакцией  Л.В.Босовой,  Положения   о  рабочей  программе по  дисциплинам  и  курсам
учебного плана.
Рабочая программа ориентирована на учебно-методический  комплект по информатике для
основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория
знаний») 
Согласно учебному плану на изучение  информатики и ИКТ отводится  в 5-8 классах по 35
часов  в год, в 9 классе – 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Аннотация к рабочим программам по истории в 5-9 классах
Рабочая  программа  по  истории  Древнего  мира  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного   общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя школа  имени В.И.  Пацаева»,   с  учѐтом Примерной программы
основного  общего образования по истории и авторской программы под редакцией А. А.
Вигасина,  Г.И.Годера,  И.С.Свенцицкой  «История  Древнего  мира»,  Просвещение,
Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана.
Рабочая программа ориентирована на учебники Вигасин А.А. История Древнего мира: - ---
учебник.   для  5  класса  общеобразовательных  учреждений  /  А.А.  Вигасин  и  др.  –  М.:
Просвещение, 2014.

Согласно учебному плану на изучение  истории Древнего мира   отводится  в 5 классе 70
часов в год.
Рабочая  программа  по  истории  для  6  класса  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного   общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя  школа  имени  В.И.  Пацаева»  с  учѐтом  Примерной  программы
основного   общего  образования  по  истории  и   авторской  Программы  по  истории   России  к
предметной  линии  учебников  Н.В.Арсентьева,  А.А.Данилова  и  др.  под  редакцией
А.В.Торкунова  в  основной  школе  (6-9  кл.)   Программы   «Всеобщая  история».   А.А.
Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы:   М.: Просвещение, 2014, в соответствии с
Положением  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
1. По Всеобщей истории: Агибалова Е.В.,  Донской Г.М. «История средних веков» (М.:
Просвещение, 2014);   
 2.  По истории России: 
учебника Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений в 2 частях; под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение,
2017 год. 



 Учебный предмет  «История»  в  учебном плане  МАОУ СОШ г.  Нестерова  имени В.И.
Пацаева    в  соответствии   с  Федеральным  базисным  учебным  планом   для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации  изучается  на  ступени  основного
общего образования в 6 классе в качестве обязательного предмета. 
 Изучение  истории  включает  два  курса:  история  Средних  веков  и  история  России.
Предполагается последовательное изучение двух курсов.  
Согласно учебному плану   МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева на   изучение 
предмета «История» отводится  70 часов (2 часа в неделю): из них: 
- 28 часов  на изучение истории Средних веков (первое полугодие); 
-  40 часов   на изучение истории России (второе полугодие).

Рабочая  программа  по  истории  для  7  класса  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного   общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя школа  имени В.И.  Пацаева»,   с  учѐтом Примерной программы
основного   общего  образования  по  всеобщей  истории  (базовый  уровень),  рабочей
программы курса «История России». 6—9 классы (основная школа)  к предметной линии
учебников Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова и др. под редакцией А.В.Торкунова, авторской
программы   «Всеобщая история».  А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы:   М.:
Просвещение, 2014, Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного
плана. 
   Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
1.  Юдовская  А.Я.  Всеобщая  история.  История  Нового  времени  1500-1800.  7  класс:
учебник  для  общеобразовательных  организаций  /  А.Я.  Юдовская,  П.А.  Баранов,  Л.М.
Ванюшкина под редакцией А.А. Искендерова.— М.: Просвещение, 2017. 
2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,  Курукин И.В. История России. 7 класс. Учебник для
оющеобразовательных организаций в   2 частях и др. под редакцией А. В. Торкунова.-
М.:Просвещение, 2017.

   Предмет «История» в учебном плане МАОУ СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева  в
соответствии   с  Федеральным  базисным  учебным  планом   для  образовательных
учреждений Российской Федерации изучается на ступени основного общего образования в
7  классе в качестве обязательного предмета. Особенности перехода на линейную систему
исторического образования предполагают,  что организация изучения учебного предмета
«История»  в  6-9  классах  осуществляется  в  соответствии  с  синхронизацией  курсов
всеобщей  истории  и  истории  России,  предлагаемой  Примерной  образовательной
программой  (2015,  с.  312-314).  С  учетом этого    предусмотрено  в  рабочей  программе
перераспределение  учебных  часов  и    учебных  тем  курса  всеобщей  истории  в
соответствии с рекомендациями :    7 класс – «История Нового времени: XVI-XVII вв.». 

 Предмет «история» в 7 классе включает два курса:   «История Нового времени: XVI-XVII
вв.» и истории России. Предполагается последовательное изучение двух курсов.

Согласно учебному плану  МАОУ СОШ  г. Нестерова  имени В.И. Пацаева на   изучение
предмета «История» отводится  70  часов (2 часа в неделю)  из них: 
-  30 часов  на изучение истории Нового времени (первое полугодие); 
-  40 часов   на изучение истории России (второе полугодие).



Рабочая  программа  по  истории  для  8  класса  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного   общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя  школа  имени  В.И.  Пацаева»   с  учѐтом Примерной  программы
основного   общего  образования  по  всеобщей  истории  (базовый  уровень),  рабочей
программы курса «История России». 6—9 классы (основная школа)  к предметной линии
учебников Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова и др. под редакцией А.В.Торкунова, авторской
программы   «Всеобщая история».  А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы:   М.:
Просвещение, 2014,  Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 мая 2012 г. No413); Кодификатора элементов содержания и требований к
уровню  подготовки  выпускников  общеобразовательных  учреждений  для  проведения
единого  государственного  экзамена  по  истории  (приказ  Минобразования  России  от
05.03.2004 № 1089);
 Историко-культурного  стандарта  (разработан  в  соответствии  с  поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334);

  
При  составлении  рабочей  программы  учебный  материал  для  содержания

программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её
места  в  системе  школьного  образования,  возрастных  потребностей  и  познавательных
возможностей  учащихся  8  класса,  особенностей  их  социализации,  а  также  ресурса
учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана.   Рабочая
программа ориентирована на использование УМК: 
1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 8класс: учебник
для общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина
под редакцией А.А. Искендерова.— М.: Просвещение, 2017. 
2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,  Курукин И.В.,А.Я.Токарева  История России. 8 класс.
Учебник  для  общеобразовательных  организаций  в    2  частях и  др.  под  редакцией
академика РАН А. В. Торкунова.- М.:Просвещение, 2018.

   Предмет «История» в учебном плане МАОУ СОШ  г.  Нестерова  в соответствии  с
Федеральным базисным учебным планом  для образовательных учреждений Российской
Федерации изучается на ступени основного общего образования в 8  классе в качестве
обязательного предмета.

Особенности  перехода на  линейную систему  исторического  образования  предполагают,
что организация изучения учебного предмета «История» в 6-9 классах осуществляется в
соответствии с синхронизацией курсов всеобщей истории и истории России, предлагаемой
Примерной  образовательной  программой  (2015,  с.  312-314).  С  учетом  этого
предусмотрено в рабочей программе перераспределение учебных часов и   учебных тем
курса всеобщей истории в соответствии с рекомендациями: 8 класс -  «История Нового
времени: XVIII в.»

 Предмет «история» в 8 классе включает два курса:  «История Нового времени: XVIII в.»  и
«Россия в   конце XVII — XVIII в».  Предполагается последовательное изучение двух
курсов.



Согласно учебному плану  МАОУ СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева на   изучение
предмета «История» отводится  70   часов (2 часа в неделю)  из них: 
-  28 часов  на изучение истории Нового времени (первое полугодие); 
-  42 часа   на изучение истории России (второе полугодие).

Рабочая  программа  по  истории  для  9  класса  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного   общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя школа  имени В.И.  Пацаева»,   с  учѐтом Примерной программы
основного   общего  образования  по  всеобщей  истории  (базовый  уровень),  рабочей
программы курса «История России». 6—9 классы (основная школа)  к предметной линии
учебников Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова и др. под редакцией А.В.Торкунова, авторской
программы   «Всеобщая история».  А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы:   М.:
Просвещение, 2014,  Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 мая 2012 г. No413); Кодификатора элементов содержания и требований к
уровню  подготовки  выпускников  общеобразовательных  учреждений  для  проведения
единого  государственного  экзамена  по  истории  (приказ  Минобразования  России  от
05.03.2004 № 1089);
 Историко-культурного  стандарта  (разработан  в  соответствии  с  поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334);
- Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана 
   Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900. 8класс: учебник
для общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина
под редакцией А.А. Искендерова.— М.: Просвещение, 2018. 
2.  Арсентьев Н.М.,  Данилов А.А.,   А.А.Левандовский.,А.Я.Токарева   История России.  9
класс. Учебник для общеобразовательных организаций в   2 частях и др. под редакцией
академика РАН А. В. Торкунова.-5-е изд.,перераб. М.:Просвещение, 2019.

   Предмет «История» в учебном плане МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева  в
соответствии   с  Федеральным  базисным  учебным  планом   для  образовательных
учреждений Российской Федерации изучается на ступени основного общего образования в
9  классе в качестве обязательного предмета.

Особенности  перехода на  линейную систему  исторического  образования  предполагают,
что организация изучения учебного предмета «История» в 6-9 классах осуществляется в
соответствии с синхронизацией курсов всеобщей истории и истории России, предлагаемой
Примерной  образовательной  программой  (2015,  с.  312-314).  С  учетом  этого
предусмотрено в рабочей программе перераспределение учебных часов и   учебных тем
курса всеобщей истории в соответствии с рекомендациями: 9 класс -  «История Нового
времени: 1800-1900 »

Предмет «история» в 9 классе включает два курса: история Нового времени 1800-1900   и
истории России. Предполагается последовательное изучение двух курсов.

Согласно учебному плану  МАОУ СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева на   изучение
предмета «История» отводится  66  часов (2 часа в неделю)  из них: 
-  26 часов  на изучение истории Нового времени (первое полугодие); 
-  40 часов   на изучение истории России (второе полугодие).



Аннотация к рабочим программам по музыке в 5-8 классах

Рабочие  программы  по  музыке  в  5-8  классах  разработаны  на  основе  Примерной
программы  основного  общего  образования  по  музыке  и  на  основе  программ
Д.Б.Кабалевского  и  Ю.Б.Алеева,  Т.И.  Науменко,   рекомендованных  Министерством
образования Российской Федерации.

Рабочая программа ориентирована на учебники  по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.:
«Просвещение»,  2012г.   под  редакцией Сергеевой   Г.  П.,  Критской  Е.  Д.,  (учебник
«Музыка. 5класс», М.: «Просвещение», 2017 г., который включён в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253).
.
Согласно учебному плану на изучение музыки в 5 классе отводится  35 часов (1 час в
неделю), 
Согласно учебному плану на изучение музыки отводится в 6-ом классе  35 часов (1 час в
неделю), 

Согласно учебному плану на изучение музыки отводится в 7-ом классе  35 часов (1 час в
неделю), 

Согласно учебному плану на изучение музыки отводится в 8-ом классе  35 часов (1 час в
неделю), 

Аннотация к рабочей программе
по основам безопасности жизнедеятельности в 5, 8, 9 классе

Рабочая  программа  учебного  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
разработана   на  основе  требований  к  результатам освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с
учетом Примерной программы основного общего образования  для 5 класса и составлена
на  основе авторской образовательной программы под общей редакцией  А.Т.  Смирнова
(программа  по  курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  5-11  классов
общеобразовательных  учреждений,  авторы  А.Т.  Смирнов,  Б.О.Хренников,  М.В.
Маслов  //Программы  общеобразовательных  учреждений.  Основы  безопасности
жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение,
2014).

Согласно учебному плану на изучение (предмет) отводится - в 5 классе 35 часов.

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе  разработана
на  основе  Примерной  программы  основного  общего  образования  по  основам
безопасности, составленной на основе ФГОС основного общего образования,  и авторской
программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б.
О. Хренников. М.: «Просвещение». 2014 г. 



Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники:  А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников  Основы
безопасности жизнедеятельности, 2014 г.

Согласно учебному плану на изучение основ безопасности жизнедеятельности отводится в
8 классе 35 часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 9 классе разработана
на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Нестеровская  средняя  школа имени В.И.  Пацаева»,  с  учѐтом Примерной
программы  основного  общего  образования  по  основам  безопасности,  составленной  на
основе  ФГОС  основного  общего  образования,   и  авторской  программы  по  «Основам
безопасности  жизнедеятельности»  5-9  классы  /А.Т.  Смирнов,  Б.О.Хренников.  М.:
«Просвещение».  2014  г.,  в  соответствии  с   Положением  о  рабочей  программе по
дисциплинам  и  курсам  учебного  плана  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения « Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева». 

Рабочая программа ориентирована на учебник: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.
Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс,  М: Просвещение
Согласно учебному плану на изучение основ безопасности жизнедеятельности отводится в
9 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).

Аннотация к рабочим программам по обществознанию в 6-9 классах

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы   основного  общего  образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя
школа  имени  В.И.  Пацаева»,   с  учѐтом  Примерной  программы   основного   общего
образования   на основе программы курса «Обществознание». 6 кл. Л.Н Боголюбов. Н.Ф.
Виноградова, Н.И. Городецкая  2016 г., Положения  о рабочей программе по дисциплинам
и курсам учебного плана.
Рабочая программа ориентирована на учебники: 
1) Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций   / Л. Н. Боголюбов [и
др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,
– М.: Просвещение.

 Согласно учебному плану на изучение   предмета обществознание в 6 классе отводится 35
часов в год по 1 часу в неделю.

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы   основного  общего  образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя
школа  имени  В.И.  Пацаева»,   с  учѐтом  Примерной  программы   основного   общего
образования   на основе программы курса «Обществознание». 7 кл. Л.Н Боголюбов. Н.Ф.
Виноградова, Н.И. Городецкая  2010 г., Положения  о рабочей программе по дисциплинам
и курсам учебного плана..    
 
 Рабочая программа ориентирована на учебники и учебно-методические пособия: 
 1) «Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций
под редакцией   Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2017 



2)  О.А.Котова,  Т.Е.  Лискова.  Рабочая  тетрадь  к  учебнику  «Обществознание.  7  класс.
ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.
М.: Просвещение.
3)  Л.Н. Боголюбов,  Н.И.  Городецкая,  Л.Ф. Иванова.  Поурочные разработки к учебнику
«Обществознание.  7  класс.  ФГОС»  под  редакцией  Л.Н.  Боголюбова,  Л.Ф.  Ивановой.
Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.

Согласно учебному плану на изучение   предмета Обществознание в 7 классе 
отводится 35 часов в год, по 1 часу в неделю.

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы   основного   общего  образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя
школа  имени  В.И.  Пацаева»,  с  учѐтом  Примерной  программы   основного  общего
образования по обществознанию и авторской программы Л. Боголюбова, Положения  о
рабочей  программе по  дисциплинам  и  курсам  учебного  плана  и  плана  внеурочной
деятельности в рамках ФГОС.        
 
Рабочая программа ориентирована   на использование учебно-методического комплекта: 
 1)  «Обществознание.  8  класс.  ФГОС».  Учебник  для  общеобразовательных организаций   под
редакцией   Л.Н. Боголюбова,  А.Ю.Лазебниковой,   Н.И.Городецкой  М: Просвещение, 2018 
2) О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 8класс. ФГОС» под
редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение.
3)   Обществознание  8  класс.  Поурочные  разработки:  пособие  для  учителей  для
общеобразовательных  учреждений  Л.Н.Боголюбов,  А.Ю.Лазебникова,  Н.И.Городецкая;  Москва
«Просвещение» 2015 год
 
Согласно учебному плану на изучение   предмета Обществознание в 8 классе 
отводится 35 часов в год, по 1 часу в неделю.

Рабочая программа по обществознанию в 9 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного   общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя  школа  имени В.И.  Пацаева»,  с  учѐтом Примерной программы
основного  общего  образования  по  обществознанию  и  авторской  программы  Л.
Боголюбова, Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана.
Программа ориентирована  на  использование  учебника  под ред.  Л.Н.  Боголюбова и  др.
«Обществознание. 9 класс» (М.: Просвещение, 2019).
Согласно учебному плану на изучение  предмета Обществознание в 9  классе 
отводится 33 часа в год, по 1 часу в неделю.

Аннотация к рабочей программе по химии в 8 - 9 классах
Рабочая  программа  по  химии  разработана  с  учетом  требований  к  результатам

освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя
школа имени В.И. Пацаева»   на основе программы О.С. Габриеляна, соответствующей
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е
изд.,стереотип– М.: Дрофа, 2015 год).
      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных
часов  по  разделам  курса,  последовательность  изучения  тем  и  разделов  с  учётом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных



особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций,  лабораторных
опытов,  практических  занятий  и  расчётных  задач.  Последовательность  изучения
различных  разделов  соответствует  нормативным  документам,  регламентирующим
содержание образования по изучаемой дисциплине. Весь теоретический материал курса
химии  для  основной  школы  рассматривается  на  первом  году  обучения,  что  позволяет
учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов
и их соединений.

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе по
дисциплинам  и  курсам  учебного  плана  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева».
Рабочая программа ориентирована на учебник  Г.Е. Рудзитис «Химия 8 класс», который
составляет  единую  линию  учебников,  соответствует  федеральному  компоненту
государственного  образовательного  стандарта  базового  уровня  и  реализует  авторскую
программу  Г.Е.  Рудзитиса.  Химия.  8  класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений/ Г.Е. Рудзитис,  Ф.Г. Фельдман.  Химия. – М.:  Просвещение, 2018.

Согласно учебному плану на изучение химии отводится в 8 классе 70 часов (2 часа
в неделю, 35 учебных недели). 

Рабочая программа по химии в 9 классе разработана с учетом требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя
школа  имени  В.И.  Пацаева»    на  основе  программы Г.Е.  Рудзитиса,  соответствующей
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации. (Рудзитис Г.Е.. Программа
курса  химии  для  8-11  классов  общеобразовательных  учреждений  /  Рудзитис  Г.Е.  М.:
Просвещение,  2019  год),  в  соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе по
дисциплинам и курсам учебного плана.      
Рабочая программа ориентирована на учебник  Г.Е. Рудзитис «Химия 9 класс», который
составляет  единую  линию  учебников,  соответствует  федеральному  компоненту
государственного  образовательного  стандарта  базового  уровня  и  реализует  авторскую
программу  Г.Е.  Рудзитиса,  Ф.Г.  Фельдман  .  Химия.  9  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение.

Согласно учебному плану на изучение химии отводится в 9 классе 68 часов (2 часа
в неделю, 34 учебные недели). 

Аннотация к рабочим программам по биологии в 5-9 классах.

Рабочая  программа  по  биологии  разработана  на  основе  требований  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя
школа  имени  В.И.  Пацаева»,  с  учѐтом  Примерной  программы  основного  общего
образования по  биологии, Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.
5-11  классы.  -  М.:  Дрофа,  2012.  
Программы  основного  общего  образования  по  биологии  для  5  класса  «Введение  в
биологию»  автора  Н.И.  Сонина,  полностью  отражающей  содержание  Примерной
программы,  с  дополнениями,  не  превышающими  требования  к  уровню  подготовки
обучающихся,  в  соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе по  дисциплинам  и
курсам учебного плана.



Согласно учебному плану на изучение  учебного предмета  «Биологии» отводится в 5-ом
классе 35 часов (1 час в неделю), 

Рабочая  программа  по  биологии  в  6  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»,  Примерной программы основного
общего  образования  по  биологии  и  Программы  основного  общего  образования  по
биологии для 6 класса «Живой организм» автора Н.И. Сонина, полностью отражающей
содержание  Примерной программы,  с  дополнениями,  не  превышающими требования  к
уровню подготовки обучающихся, в соответствии с Положением о рабочей программе по
дисциплинам и курсам учебного плана. Согласно учебному плану, рабочая программа для 6-го
класса предусматривает изучение биологии в объеме 1 часа в неделю на протяжении учебного
года, 35 часов в год.

Рабочая программа по биологии  “Многообразие  живых  организмов”  разработана на
основе требований к  результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»  ,  с  учѐтом Примерной
программы основного общего образования по биологии,  Программы  для
общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2012, Программы
основного  общего  образования  по  биологии  для  7  класса  «Многообразие  живых
организмов»   автора  Н.И.  Сонина,  полностью  отражающей  содержание  Примерной
программы,  с  дополнениями,  не  превышающими  требования  к  уровню  подготовки
обучающихся Согласно  учебному плану на изучение «Биологии» отводится в 7-ом классе
35 часов (1час в неделю).

Рабочая программа по биологии в 8 классе разработана с учетом требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя
школа  имени  В.И.  Пацаева»    на  основе  программы  В.Б.  Захарова  и  Н.И.  Сонина
«Биология»  (5-9  классы)  линейного  курса  УМК  «Живой  организм»,  соответствующей
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации.  (Рабочая  программа  –
Захаров, В.Б. Биология. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК «Живой организм»:
учебно-методическое  пособие/  В.Б.  Захаров,  Н.И.  Сонин.  –  М.:  Дрофа,  2017).  Рабочая
программа  составлена  в  соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе по
дисциплинам и курсам учебного плана.

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник:   Сонин,  Н.И.  Биология:  Многообразие
живых  организмов:  Животные.  8  кл.:  учебник/  Н.И  Сонин,  В.Б.  Захаров.  –  5-е  изд.,
стереотип.  –  М.:  Дрофа,  2016,  который  составляет  единую  линию  учебников,
соответствует  федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта
базового уровня.

Согласно учебному плану на изучение биологии отводится в 8 классе 70 часов (2
часа в неделю, 35 учебных недели). 

Рабочая программа по биологии в 9 классе   разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного   общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя школа  имени  В. И. Пацаева»  с учетом Примерной программы
основного  общего образования по биологии и авторской программы И. Н. Пономарёвой  к



линии  УМК   «Биология    5-9  класс»,  М.   Вентана-Граф,  2017  (линейный  курс)   и
ориентирована  на  работу по учебникам линейного  курса:   «Биология».  9   класс,  А.  Г.
Драгомилов,  Р.Д.  Маш:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений/М.:  «Вентана-
Граф», 2017 (УМК «Биология»).
Согласно учебному плану на изучение  биологии отводится      в  9  классе  68    часов,  из
них  7 контрольных работ, включая  вводную  административную  контрольную  работу,
административную контрольную работу  за 1 полугодие, административную  контрольную
работу за 2 полугодие.
Срок реализации рабочей программы 1 год.

Аннотация к рабочим программам по географии в 5-9 классах

Рабочая  программа  по  географии  в  5  классе  разработана  на  основе  требований
крезультатам  освоения  основной  образовательной  программы
основногообщегообразования  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Нестеровская  средняя  школа имени В.И.  Пацаева»,  с  учѐтом Примерной
программы  основного  общего  образования  по  географии,  авторской  программы  по
географии  основного  общего  образования  5-  9  класса,  авторы  И.  И.  Баринова,  В.  П.
Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин и рабочей программы составителя Петрушиной Н.П.
- Рабочая программа по географии. 5 класс. /Сост. Петрушина Н.П.-М.: ВАКО, 2013. – 24
с.-  (Рабочие  программы)  /  К  УМК И.И.  Бариновой  и  др.  (М.:  Дрофа),   соответствует
положениям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, в соответствии с Положением о рабочей программе по дисциплинам
и курсам учебного плана. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Баринова И.И. География.
Начальный курс – 5 кл.: учебник / Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И  – 3-е изд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2015.

Согласно учебному плану на изучение географии в 5 классе отводится: - количество часов
в год – 35 .

Рабочая  программа  по  географии  в  6  классе  разработана  на  основе  требований
крезультатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общегообразования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учётом Примерной программы
основного общего образования по географии и  авторской программой основного общего
образования  по  географии  5—9 классы,  авторы  И. И. Баринова,  В. П. Дронов,
И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г., в соответствии с Положением о
рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана. Рабочая программа 6 класса
соответствует  положениям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования.



Рабочая программа ориентирована на учебники: География. Начальный курс.6 класс, Т.П.
Герасимова, Н.П.Неклюкова.-М.:Дрофа,2016 г.

Согласно учебному плану на изучение географии в 6 классе отводится: - количество часов
в год – 35.
Рабочая  программа  по  географии  в  7  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного  общего  образования  по  географии,  авторской  программы  по  географии
основного общего образования 5- 9 класса, авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В.
Душина, В. И. Сиротин и рабочей программы составителя Петрушиной Н.П. - Рабочая
программа  по  географии.  7  класс.  /Сост.  Петрушина  Н.П.-М.:  ВАКО,  2013.  –  24  с.-
(Рабочие  программы)  /  К  УМК  И.И.  Бариновой  и  др.  (М.:  Дрофа),   соответствует
положениям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, в соответствии с Положением о рабочей программе по дисциплинам
и курсам учебного плана. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:   В. А. Коринская,  И. В.
Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2017 г.
Программа  определяет  содержание  предмета  основной  школы  и  отражает  требования
«Обязательного  минимума»  к  общеобразовательной  географической  подготовке
школьников; познавательные интересы учащихся.
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса
пространственные  представления  формируются  комплексно  и  на  всех  трех  уровнях:
планетарном, региональном и локальном.
География  материков  и  океанов  в  7  классе  формирует  в  основном  региональные
представления  учащихся  о  целостности  и  дифференцированности  географической
оболочки  и  связях  между  ее  отдельными  компонентами  на  материках,  в  регионах  и
странах мира.
Рабочая программа   рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание
блоков  образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  крупным
разделам  курса  и  последовательность  их  изучения.  Кроме  того,  программа  содержит
перечень  практических  работ  по  каждому  разделу.  Основное  содержание  программы
направлено  на  сохранение  и  углубление  мировоззренческого  и  воспитывающего
потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание
ими функционального значения географии для человека.
Рабочая  программа  по  географии  в  8  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного  общего  образования  по  географии,  авторской  программы  по  географии
основного общего образования 5- 9 класса, авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В.
Душина, В. И. Сиротин и рабочей программы составителя Петрушиной Н.П. - Рабочая
программа  по  географии.  7  класс.  /Сост.  Петрушина  Н.П.-М.:  ВАКО,  2013.  –  24  с.-
(Рабочие  программы)  /  К  УМК  И.И.  Бариновой  и  др.  (М.:  Дрофа),   соответствует
положениям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, в соответствии с Положением о рабочей программе по дисциплинам
и курсам учебного плана.
Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  И.И.  Бариновой
«География  России.  Природа.  8  класс»  (М.:  Дрофа,  2017).  Программа  определяет



содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума»
к  общеобразовательной  географической  подготовке  школьников;  познавательные
интересы  учащихся.  Курс   «География  России»  –  центральный  в  системе  российского
школьного образования,  выполняющий наряду с обучающей идеологическую функцию.
Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины. 
Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется  по  принципу  его  логической
целостности, от общего к частному.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса  и  последовательность  их
изучения.  Кроме  того,  программа  содержит  перечень  практических  работ  по  каждому
разделу.  Основное  содержание  программы  направлено  на  сохранение  и  углубление
мировоззренческого  и  воспитывающего  потенциала  семиклассников,  развитию
географической  культуры  школьников,  осознание  ими  функционального  значения
географии для человека. 

На изучение учебного предмета отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов за учебный год.

Рабочая программа по географии в 9 классе разработана в  соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  утв.
Министерством  образования ФР  от 17 декабря 2010 года № 1897 на основе  программы
по географии,  5-9  класс,  Авторы И.И.  Баринова,  В.П.Дронов,  И.В.  Душина,  Л.Е.  ,  М.:
«ДРОФА», 2016г.

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса  и  последовательность  их
изучения.  Кроме  того,  программа  содержит  перечень  практических  работ  по  каждому
разделу.

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.

Основные задачи курса:

- сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на
основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы,
населения, хозяйства;

-  сформировать  представление  о  России  как  целостном  географическом  регионе  и
одновременно  как  о  субъекте  мирового  (глобального)  географического  пространства,  в
котором  динамически  развиваются  как  общепланетарные,  так  и  специфические
региональные процессы и явления;

-  показать   большое   практическое   значение   географического  изучения взаимосвязей
природных,  экономических,     социальных,     демографических,  этнокультурных,
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов
важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов;

-  вооружить  школьников  необходимыми   практическими   умениями   и    навыками
самостоятельной  работы  с  различными  источниками  географической  информации  как



классическими  (картами,  статистическими  материалами  и  др.)  так  и  современными
(компьютерными),  а  также  умениями  прогностическими,  природоохранными  и
поведенческими;

- развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и
с различными регионами мира. На изучение учебного предмета отводится 2 часа в неделю,
всего 68 часов за учебный год.

Аннотация к рабочим программам 
по изобразительному искусству в 5-7 классах

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  в  5  классе  разработана  на
основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной
программы основного общего образования по изобразительному искусству  и авторской
программы  «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»:  прогр.  /Сост.
Б.М.  Неменский.-  М.:  Просвещение,  2011»соответственно  Положению  орабочей
программе по дисциплинам и курсам учебного плана. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Изобразительное  искусство.
Декоративно-прикладное  искусство  в  жизни  человека.  5  класс:  учебник  для
общеобразовательных организаций./ Н. А. Горяева, О. В. Островская; под редакцией Б. М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2015».

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства отводится в 5
классе 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недели). 

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  в  6  классе  разработана  на
основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной
программы основного общего образования по изобразительному искусству  и авторской
программы  «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»:  прогр.  /Сост.
Б.М.  Неменский.-  М.:  Просвещение,  2011»,  соответственно  Положению  о  рабочей
программе по дисциплинам и курсам учебного плана. Рабочая программа ориентирована
на учебники «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник
для  общеобразовательных  организаций/  Л.  А.  Неменская;  под  редакцией  Б.  М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2016».

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства отводится в 6
классе 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недели). 

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  в  7  классе  разработана  на
основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной
программы основного общего образования по изобразительному искусству  и авторской
программы  «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»:  прогр.  /Сост.



Б.М.  Неменский.-  М.:  Просвещение,  2011»,  соответственно  Положению  о  рабочей
программе по дисциплинам и курсам учебного плана. Рабочая программа ориентирована
на  учебники  «Изобразительное  искусство.  Дизайн  и  архитектура  в  жизни  человека.  7
класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций/  А.С.Питерских,  Г.Е.Гуров;  под
редакцией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2018».

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства отводится в 7
классе 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недели). 

Аннотация к рабочим программам по литературе в 5-9 классах

Рабочая программа по литературе в 5 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы по
литературе.  (Литература  5-9  класс  (Стандарты  второго  поколения);   концепции  курса,
представленной  в  программе  по  литературе  для  5-11-х  классов  общеобразовательной
школы  /Авторы-составители:  В.Я.  Коровина,  В.П.  Журавлёв–М.:   Просвещение
Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана. 
Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник:  Литература:  учебник  для  5  класса
общеобр. учреждений: в 2 ч./авт.-сост.. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв–М.:  Просвещение
2015г.
Согласно учебному плану на изучение литературы отводится в 5 классе    105 часов (3 часа
в неделю). 

Рабочая  программа  по  литературе  в  6  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного  общего  образования  по  литературе В.П.  Полухина,  В.Я.  Коровина,  В.П.
Журавлёв и  Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана.
Рабочая программа ориентирована на учебники Литература. 6кл.: Учебник – хрестоматия
для  общеобразовательных  учреждений:  В  2  ч./  Автор-сост.  В.Я.  Коровина  –  М.
Просвещение 2016 г.
Согласно учебному плану на изучение предмета Литература отводится в 6 классе  105
часов в год.

Рабочая  программа  по  литературе  в  7  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного  общего  образования  по  литературе В.П.  Полухина,  В.Я.  Коровина,  В.П.
Журавлёв и Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана.
Рабочая программа ориентирована на учебники Литература. 7 кл.: Учебник – хрестоматия 
для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. В.Я. Коровина. – М.: 
«Просвещение», 2017г.
Согласно учебному плану на изучение предмета Литература отводится в 7  классе  70
часов  в год.
Рабочая  программа  по  литературе  в  8  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы



основного  общего  образования  по  литературе В.Я.  Коровина,  В.П.  Журавлёв,  В.П.
Полухина и Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана.
Рабочая программа ориентирована на учебники Литература. 8кл.: Учебник – хрестоматия 
для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. В.Я. Коровина – М: 
Просвещение, 2018г.
Согласно учебному плану на изучение предмета Литература отводится в 8  классе  70
часов  в год. 
Рабочая  программа  по  литературе  в  9  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного  общего  образования  по  литературе В.Я.  Коровина,  В.П.  Журавлёв,  В.П.
Полухина и Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана.
Рабочая программа ориентирована на учебники Литература. 9 кл.: Учебник – хрестоматия 
для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост.  В.Я. Коровина – М.: 
Просвещение, 2019г.
Согласно учебному плану на изучение предмета Литература отводится в 9  классе  68 
часов в год.

Аннотация к рабочим программам по русской родной литературе в 5-9
классах

Рабочая программа по русской родной литературе в 5-9 классах разработана на основе
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»,  Положения  о рабочей программе по
дисциплинам и курсам учебного плана.

Рабочая программа по родной литературе (русской литературе) (базовый уровень) для 5-9
классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:
− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ);
− Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта  основного общего
образования.
− Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
− Примерная  программа  по  предмету  5-9  классы  общеобразовательных  учреждений  /
автор-составитель  программы  Альбеткова  Р.И.  Основы  русской  словесности  для  5-9
классов. - // Программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2015.

Цели изучения курса:
Важнейшая  цель  изучения  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»
заключается  в  том,  чтобы  развивать  умение  пользоваться  литературным  языком  как
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в устной и письменной



форме,  культуру  читательского  восприятия  и  понимания  литературных  текстов,
читательскую самостоятельность.

Задачи:  формирование представления о языке как духовной сокровищнице народа,  его
нравственной,  культурной  ценности,  воспитание  гражданина  и  патриота,  овладевать
культурой межнационального общения.
Данная  программа  обеспечивает  формирование  универсальных  учебных  действий  и
опорной  системы  знаний,  специфических  для  данной  предметной  области  на  этапе
основного общего образования. 

Программа  по  родной  литературе  на  основе  русской  словесности  соотнесена  с
программами  по  русскому  языку  и  литературе.  Вместе  с  тем  в  данной  программе
осуществляется  специфический подход к явлениям.  Если программа по родному языку
определяет  изучение  строя  языка,  то  программа  по  родной  литературе  –  изучение
употребления  языка.  Если  программа  по  литературе  рассматривает  произведения  как
создания  определённых  писателей,  то  программа  по  родной  литературе  –  как  явления
искусства слова. 

Цель  программы:  Освоение  образовательной  области  «Литература»  средствами
применения современных образовательных технологий работы с обучающимися. 

Задачи: 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной
литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции
у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся; 

-  пропедевтика  изучения  трудных  тем,  обогащение  и  расширение  словаря  и  речевого
развития в целом. 

Учащиеся знакомятся богатством лексики русского языка, устной народной словесностью,
особенностями  произведений  фольклора,  эпических,  лирических  и  драматических
произведений. 

Механизм формирования ключевых компетенций на уроках таков: сначала обучающиеся
рассматривают  ресурсы  языка,  которые  служат  материалом  словесности,  а  затем  –
произведение  как  результат  употребления  языка.  Это  естественный  путь  читателя:  от
наблюдений над языком – к смыслу, идее произведения словесности. 

Программа предусматривает практическую направленность изучения родной литературы,
что помогает выработке умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте
родной  литературы  (русской  литературы)  средствами  языка,  а  также  правильно  и
творчески  употреблять  язык.  В  программе  предполагается  и  создание  учащимися



собственного  произведения,  что  позволяет  совершенствовать  и  читательские  умения,  и
умения чётко и ярко выражать свои мысли. 

Согласно  учебному  плану  на  изучение  русской  родной  литературы  в  5-  9  классах
отводится 85 часов  за 5 лет обучения, по 17 часов в каждом классе. 

Аннотация к рабочим программам 
по математике в 5-9 классах

Рабочая  программа  по  математике  в  5  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя  школа  имени В.И.  Пацаева»    с  учетом  авторской программы
авторской программами УМК. С.М. Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,  А.В.
Шевкин.

Рабочая программа ориентирована на учебник «Математика 5», авторы: С.М. Никольский,
М.К.  Потапов,  Н.Н.  Решетников,  А.В.  Шевкин.-  М.:  Просвещение,  2015г. Согласно
учебному плану на изучение математики отводится 175 часов по 5 часов в неделю.

        Рабочая программа по математике в 6 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя  школа  имени В.И.  Пацаева»    с  учетом  авторской программы
авторской программами УМК. С.М. Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,  А.В.
Шевкин.

Рабочая программа ориентирована на учебник «Математика 6», авторы: С.М. Никольский,
М.К.  Потапов,  Н.Н.  Решетников,  А.В.  Шевкин.-  М.:  Просвещение,  2016  г. Согласно
учебному плану на изучение математики отводится 175 часов по 5 часов в неделю.

Рабочая  программа  по  математике  в  7  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя  школа  имени В.И.  Пацаева»    с  учетом  авторской программы
авторской программами УМК. С.М. Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,  А.В.
Шевкин.

Предмет  математика  включает  две  математические  дисциплины:  алгебру  и  геометрию.
Программа предполагает синхронно-параллельное изучение этих дисциплин.

       Принцип  построения  рабочей  программы  совпадает  с  примерной  и  авторской
программами  УМК.  С.М.  Никольский,  М.К.  Потапов,  Н.Н.  Решетников,  А.В.  Шевкин
(алгебра), Л.С.Атанасяна (геометрия). 

      Согласно учебному плану на изучение  математики в 7 классе отводится 175 часов 5
часов в неделю, 35 учебных недели.       Срок реализации рабочей программы 1 год.

Рабочая  программа  по  математике  в  8  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя  школа  имени В.И.  Пацаева»    с  учетом  авторской программы



авторской программами УМК. С.М. Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,  А.В.
Шевкин.

Предмет  математика  включает  две  математические  дисциплины:  алгебру  и  геометрию.
Программа предполагает синхронно-параллельное изучение этих дисциплин.

       Принцип  построения  рабочей  программы  совпадает  с  примерной  и  авторской
программами  УМК.  С.М.  Никольский,  М.К.  Потапов,  Н.Н.  Решетников,  А.В.  Шевкин
(алгебра), Л.С.Атанасяна (геометрия). 

      Согласно учебному плану на изучение  математики в 8 классе отводится 175 часов (из
них 13 контрольных работ),  5 часов в неделю, 35 учебных недели. Внутрипредметный
модуль «Практикум по математике» - 30 часов.
       Срок реализации рабочей программы 1 год.

Рабочая  программа  по  математике  в  9  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя  школа  имени В.И.  Пацаева»    с  учетом  авторской программы
авторской программами УМК. С.М. Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,  А.В.
Шевкин.

Предмет  математика  включает  две  математические  дисциплины:  алгебру  и  геометрию.
Программа предполагает синхронно-параллельное изучение этих дисциплин.

       Принцип  построения  рабочей  программы  совпадает  с  примерной  и  авторской
программами  УМК.  С.М.  Никольский,  М.К.  Потапов,  Н.Н.  Решетников,  А.В.  Шевкин
(алгебра), Л.С.Атанасяна (геометрия). 

      Согласно учебному плану на изучение  математики в 9 классе отводится 175 часов.

Аннотация к рабочим программам по немецкому языку в 5-9 классах

Рабочая программа по  немецкому  языку в 5 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учётом Примерной программы
основного общего образования по немецкому языку, авторской программы по немецкому
языку основного общего образования 5- 9 классов  авторы И.Л. Бим  Л.В. Садомова и
рабочей программы составителя Бим И. Л. Рабочая программа по немецкому языку . 5 -9
классы ,125 с. /Составители И. Л. Бим, Л.В Садомова. Москва,  Просвещение (Рабочие
программы)  /.УМК И.Л.  Бим.  (М.:  Просвещение,  2011год,   соответствует  положениям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  в  соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе  по  дисциплинам  и
курсам учебного плана. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Бим И. Л. . , Рыжова Л. И.
Немецкий язык– 5 кл. М., Просвещение, 2015 год.

Согласно учебному плану на изучение  немецкого языка  в 5 классе отводится:

- количество часов в год –105.



Рабочая программа по немецкому языку в 6 классе разработана на основе Федерального
государственного стандарта основного общего образования второго поколения (приказ
Министерства  образования  и  науки  от  17  декабря  2010  года  №1897,  зарегистрирован
Минюстом России  01  февраля  2011  года,  регистрационный  номер  19644); Примерных
программ по учебным предметам.  Иностранный язык.  5-9  классы -  М.:  Просвещение,
2010.; Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9
классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных   учреждений/  И.Л.  Бим.  –  М.:
Просвещение, 2014.   Данная рабочая программа предназначена для организации процесса
обучения немецкому языку в 6-ом классе.

УМК И.Л. Бим. (М.: Просвещение,  2011 год,  соответствует положениям Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  в
соответствии с  Положением  о  рабочей  программе по  дисциплинам и  курсам учебного
плана. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Бим И. Л., Садомова Л.В..
Немецкий язык– 6 кл. М. « Просвещение», 2016 год.

Согласно учебному плану на изучение  немецкого языка  в 6 классе отводится:

- количество часов в год –105.

Рабочая программа по немецкому языку в 7 классе разработана на основе Федерального
государственного стандарта основного общего образования второго поколения (приказ
Министерства  образования  и  науки  от  17  декабря  2010  года  №1897,  зарегистрирован
Минюстом России  01  февраля  2011  года,  регистрационный  номер  19644); Примерных
программ по учебным предметам.  Иностранный язык.  5-9  классы -  М.:  Просвещение,
2010; Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9
классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных   учреждений/  И.Л.  Бим.  –  М.:
Просвещение, 2014.   Данная рабочая программа предназначена для организации процесса
обучения немецкому языку в 7-ом классе, второй ступени общего основного  образования.

УМК И.Л.  Бим.  (М.:  Просвещение,   2014 г.,   соответствует положениям Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  в
соответствии с  Положением  о  рабочей  программе по  дисциплинам и  курсам учебного
плана.  Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника:  Бим  И.  Л.,
Садомова Л.В. Немецкий язык – 7 кл. М.: Просвещение, 2017 год.

Согласно учебному плану на изучение  немецкого языка  в 7 классе отводится:

- количество часов в год –105.

Рабочая программа по немецкому языку в 8 классе разработана на основе Федерального
государственного стандарта основного общего образования второго поколения (приказ
Министерства  образования  и  науки  от  17  декабря  2010  года  №1897,  зарегистрирован
Минюстом России  01  февраля  2011  года,  регистрационный  номер  19644); Примерных
программ по учебным предметам.  Иностранный язык.  5-9  классы -  М.:  Просвещение,
2010.; Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9
классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных   учреждений/  И.Л.  Бим.  –  М.:



Просвещение, 2014.   Данная рабочая программа предназначена для организации процесса
обучения немецкому языку в 8-ом классе.

УМК И.Л.  Бим.  (М.:  Просвещение,  2011год,   соответствует  положениям Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  в
соответствии с  Положением  о  рабочей  программе по  дисциплинам и  курсам учебного
плана в рамках ФГОС Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Нестеровская  средняя школа имени В.И. Пацаева».

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Бим И. Л., Немецкий язык
– 8 кл. М.: Просвещение, 2018 год.

Согласно учебному плану на изучение  немецкого языка  в 8 классе отводится:

- количество часов в год –105.

Рабочая  программа  по  немецкому  языку  в  9  классе    разработана  на  основе
Федерального  государственного  стандарта  основного  общего  образования второго
поколения (приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897,
зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644);
Примерных  программ  по  учебным  предметам.  Иностранный  язык.  5-9  классы  -  М.:
Просвещение, 2016.; Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
И.Л.  Бим.  5-9 классы:  пособие для учителей общеобразовательных  учреждений/  И.Л.
Бим.  –  М.:  Просвещение,  2016.    Данная  рабочая  программа  предназначена  для
организации процесса обучения немецкому языку в 9-ом классе.

УМК И.Л. Бим. (М.: Просвещение,  2016 год,  соответствует положениям Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  в
соответствии с  Положением  о  рабочей  программе по  дисциплинам и  курсам учебного
плана в рамках ФГОС Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Нестеровская  средняя школа имени В.И. Пацаева».

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Бим И. Л., Садомова Л. В.
Немецкий язык – 9 кл. М.: Просвещение, 2019 год.

Согласно учебному плану на изучение  немецкого языка  в 9 классе отводится:

- количество часов в год –102.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку

        Рабочая программа по английскому языку  разработана  на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя  школа имени В.И. Пацаева»   с учетом Примерной программы
основного  общего  образования  по  английскому  языку   и  авторской  программы



М.В.Вербицкой,М.  Гаярделли,П.Редли  ,Л.О.Савчук  "Форвард"-5-ФГОС»,из-во
«Вентана -Граф»  ,Pearson  Education  Limited ,М:.Москва,2015 г.

В 5 классе  на изучение английского языка  отводится 105 часов (35 учебных недель),
Рабочая  программа  по  английскому  языку   разработана   на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя   школа  имени В.И. Пацаева»   с учетом Примерной программы
основного  общего  образования  по  английскому  языку   и  авторской  программы
М.В.Вербицкой,М.  Гаярделли,П.Редли  ,Л.О.Савчук  "Форвард"-6-ФГОС»,из-во
«Вентана -Граф»  ,Pearson  Education  Limited ,г.Москва,2016 г.

Согласно учебному плану на изучение английского языка отводится

 в 6  классе 105 часов, из них ___5__ контрольных работ. В том числе модуль «Читаем и
познаем мир!» - 35 часов

Рабочая   программа  курса  «Английский  язык»  для  обучающихся  7-х  классов
составлена на основе авторской программы  УМК «Forward» под редакцией профессора
М.В.  Вербицкой  по  английскому   языку  для  5  -  9  классов  общеобразовательных
учреждений,  Примерных  программ  основного  общего  образования  по  английскому
языку,  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования  в  соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе по дисциплинам и
курсам  учебного  плана  в  рамках  ФГОС  Муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  «Нестеровская   средняя  школа  имени  В.И.
Пацаева».  Согласно  учебному  плану  на  изучение  английского  языка  отводится  в  7
классе 105 часов.

        Рабочая программа по английскому языку  разработана  на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя   школа имени В.И. Пацаева»   с учетом Примерной программы
основного  общего  образования  по  английскому  языку   и  авторской  программы
М.В.Вербицкой,М.  Гаярделли,П.Редли  ,Л.О.Савчук  "Форвард"-8-ФГОС»,из-во
«Вентана -Граф»  ,PearsonEducationLimited ,г.Москва,2014 г.

Согласно учебному плану на изучение английского языка отводится в 8 классе 105
часов. Срок реализации рабочей программы 1 год.

            Рабочая программа по английскому языку  разработана  на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы   основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»   с учетом Примерной программы
основного  общего  образования  по  английскому  языку   и  авторской  программы
М.В.Вербицкой,М.  Гаярделли,П.Редли  ,Л.О.Савчук  "Форвард"-9-ФГОС»,из-во
«Вентана -Граф»  ,PearsonEducationLimited ,г.Москва,2014 г.

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка отводится



 в 9 классе  102 часа, из них ___5__ контрольных работ. Срок реализации рабочей 
программы 1 год.

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 
закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 
лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, 
содействует общему речевому развитию учащихся.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 7, 8 классе
Рабочая программа учебного предмета  «Английский  язык» (второй  иностранный) первый год

обучения  для  7, 8 класса составлена в соответствии  с:

– Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
– Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
– Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
– Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
– приказом  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  №  1576  «О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утвержденный приказом Министерством образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
– приказом  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  №  1577  «О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
– Уставом МАОУ  СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева

Учебным планом  МАОУ   СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева на 2019-2020 уч.год;

примерной  программой начального  общего  образования по  иностранным  языкам     (английский
язык); 

-  авторской программы О.В.Афанасьевой,  И.В.Михеевой курса английского языка  как второго
иностранного к УМК «Новый курс английского языка для российских школ "2017 год.

На изучение данной программы  отводится 68  часов.  1ч. – 7 класс, 1ч. – 8 класс.

Аннотация к рабочей программе по немецкому  языку в 7, 8 классе
Рабочая программа учебного предмета  «Немецкий  язык» (второй  иностранный) первый год

обучения  для 7,  8 класса составлена в соответствии  с:

– Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";



– Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
– Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
– Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
– приказом  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  №  1576  «О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утвержденный приказом Министерством образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
– приказом  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  №  1577  «О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
– Уставом МАОУ  СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева

Учебным планом  МАОУ   СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева на 2019-2020 уч.год;

примерной  программой начального  общего  образования по  иностранным  языкам     (немецкий
язык); 

- авторской программы М.М. Аверин, Джин Ф, Рорман Л. курса немецкого языка  как второго
иностранного к УМК «Новый курс немецкого  языка для российских школ "2017 год.

На изучение данной программы  отводится 68  часов.  1ч. – 7 класс, 1ч. – 8 класс.

Аннотация к рабочим программам по русскому языку в 5-9 классах
Рабочая программа по русскому языку в  5 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного общего и  среднего образования по русскому  языку, Программы по русскому
(родному) языку для 5-9 классов «Русский язык. Рабочие программы» Предметная линия
учебников  Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой.  5-9  классы  –  М.:
Просвещение,  2014.   и  Положения   о  рабочей  программе по  дисциплинам  и  курсам
учебного плана в рамках ФГОС МАОУ  СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева.

Рабочая программа ориентирована на учебники «Русский язык»  Т.А. Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2019.

Согласно  учебному  плану  на  изучение  учебного  предмета   русский  язык   в  5  классе
отводится 175 часов   в год.

Рабочая программа по русскому языку в  6 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения



«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного общего и  среднего образования по русскому  языку, Программы по русскому
(родному) языку для 5-9 классов «Русский язык. Рабочие программы» Предметная линия
учебников  Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой.  5-9  классы  –  М.:
Просвещение,  2014.   и  Положения   о  рабочей  программе по  дисциплинам  и  курсам
учебного плана в рамках ФГОС МАОУ  СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева.

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Русский  язык.  Практика.  6  класс:
учебник/А.Ю.Купалова,  А.П.Еремеева,  Г.К.Линдман-Орлова  и  др.;  под  ред.
А.Ю.Купаловой.  –  М.:  Дрофа,  2017»,  Русский язык.   Русская   речь.   6  кл.:   учеб.  для
общеобразоват. учреждений/Е.И. Никитина. - М.: Дрофа, 2016, Русский язык: Теория.   5 -
9  кл./ Бабайцева В.В.;   Чеснокова Л.Д. - М.: Дрофа, 2016.  

Согласно  учебному  плану  на  изучение  учебного  предмета   русский  язык   в  6  классе
отводится 205 часов в год.
Рабочая программа по русскому языку в 7 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного общего и  среднего образования по русскому  языку, Программы по русскому
(родному) языку для 5-9 классов «Русский язык. Рабочие программы» Предметная линия
учебников  Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой.  5-9  классы  –  М.:
Просвещение,  2014.   и  Положения   о  рабочей  программе по  дисциплинам  и  курсам
учебного плана в рамках ФГОС МАОУ  СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Русский  язык.  Практика.  7  класс:
учебник/А.Ю.Купалова,  А.П.Еремеева,  Г.К.Линдман-Орлова  и  др.;  под  ред.
А.Ю.Купаловой.  –  М.:  Дрофа,  2017»,  Русский язык.   Русская   речь.   7  кл.:   учеб.  для
общеобразоват. учреждений/Е.И. Никитина. - М.: Дрофа, 2017, Русский язык: Теория.   5 -
9  кл./Бабайцева В.В.;   Чеснокова Л.Д. - М.: Дрофа, 2017.  

Согласно  учебному  плану  на  изучение  учебного  предмета   русский  язык   в  8  классе
отводится 140 часов в год. 
Рабочая программа по русскому языку в 8 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного общего и  среднего образования по русскому  языку, Программы по русскому
(родному) языку для 5-9 классов «Русский язык. Рабочие программы» Предметная линия
учебников  Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой.  5-9  классы  –  М.:
Просвещение,  2014.   и  Положения   о  рабочей  программе по  дисциплинам  и  курсам
учебного плана в рамках ФГОС МАОУ  СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Русский  язык.  Практика.  8  класс:
учебник/А.Ю.Купалова,  А.П.Еремеева,  Г.К.Линдман-Орлова  и  др.;  под  ред.
А.Ю.Купаловой.  –  М.:  Дрофа,  2018»,  Русский язык.   Русская   речь.   8  кл.:   учеб.  для
общеобразоват. учреждений/Е.И. Никитина. - М.: Дрофа, 2018, Русский язык: Теория.   5 -
9  кл./Бабайцева В.В.;   Чеснокова Л.Д. - М.: Дрофа, 2018.  



Согласно  учебному  плану  на  изучение  учебного  предмета   русский  язык   в  8  классе
отводится 105 часа  в год».

Рабочая программа по русскому языку в  9 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»   с учѐтом Примерной программы
основного  общего  образования  по  русскому   языку,  Программы  по  русскому  языку  к
учебному комплексу для 5-9 классов /Авторы программы В.В.Бабайцева, А.П.Еремеева и
др.//  Программно-методические  материалы.  Русский  язык,  5-9  классы.  /  Сост.
Л.М.Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2009 и Положения  о рабочей программе по дисциплинам и
курсам учебного плана в рамках ФГОС МАОУ СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева.

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Русский  язык.  Практика.  9  класс:
учебник/А.Ю.Купалова,  А.П.Еремеева,  Г.К.Линдман-Орлова  и  др.;  под  ред.
А.Ю.Купаловой.  –  М.: Дрофа,  2019»,  Русский язык.  Русская  речь.  9  кл.:   учеб.  для
общеобразоват. учреждений/Е.И. Никитина. - М.: Дрофа, 2019, Русский язык: Теория.   5 -
9  кл./Бабайцева В.В.;   Чеснокова Л.Д. - М.: Дрофа, 2019.  

Согласно  учебному  плану  на  изучение  учебного  предмета   русский  язык   в  9  классе
отводится 102 часа  в год.

Аннотация к рабочим программам по русскому родному  языку в 5-9
классах

Рабочая  программа  по  родному  русскому  языку  в  5-9  классах  разработана  на  основе
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева» ,  с учѐтом Примерной программы
по  учебному  предмету  «Русский  родной  язык»  для  образовательных  организаций,
реализующих  программы  основного  общего  образования  (Одобрена  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол от
31 января 2018 года №2/18) и Положения  о рабочей программе по дисциплинам и курсам
учебного плана в рамках ФГОС МАОУ СОШ  г. Нестерова имени В.И. Пацаева.

Рабочая программа ориентирована на учебники:
Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., 
Казакова Е. И., Васильевых И. П. Русский родной язык. 5 класс 
Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., 
Казакова Е. И., Васильевых И. П. Русский родной язык. 6 класс 
Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., 
Казакова Е. И., Васильевых И. П. Русский родной язык. 7 класс 
Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., 
Казакова Е. И., Васильевых И. П. Русский родной язык. 8 класс 
Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 
Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., Казакова Е. И., Васильевых И. П. Русский родной язык.
9 класс



Согласно учебному плану на изучение русского родного языка в 5- 9 классах отводится 85
часов  за 5 лет обучения, по 17 часов в каждом классе. 

Аннотация к рабочим программам по технологии в 5-8 классах

Рабочая  программа  по  технологии  в  5  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»  с учётом Примерной программы
основного общего образования по технологии и авторской программы «Технология. 5-8 (9)
классы» под ред. В. Д. Симоненко, коллектив авторов: П. С. Самородский, Н.В. Синицина.,
В.Н. Правдюк; издательский центр Вентана-Граф, 2013г.; Положения  о рабочей программе
по дисциплинам и курсам учебного плана в рамках ФГОС МАОУ СОШ  г.  Нестерова
имени В.И. Пацаева.

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений«Технология.5 класс:./П. С. Самородский, Н.В. Синицина., В.Н. Правдюк; под ред. В.
Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2015.

Согласно  учебному плану на  изучение  предмета  «Технология»в  5  классе  отводится  70
часов в год.

Программа разработана  для  совместного  обучения  мальчиков  и  девочек  5  классов  для
общеобразовательной школы. Основные разделы базовой (государственной) программы 5
классов  сохранены.  В  связи  с  перераспределением  времени,  по  направлениям:
«Технология   ведения  дома»,  «Индустриальные  технологии»,  «Кулинария»  и
«Сельскохозяйственные  технологии»  (агротехнологии  и  технологии  животноводства),  в
рабочей программе по технологии произведена корректировка примерной программы в
плане  перераспределения  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  тем  с  учётом
материально-технической  базы  школы  и  регионального  компонента.  Так,  в  виду
отсутствия специального помещения и соответствующего оборудования для проведения
столярных работ и из-за отсутствия необходимого оборудования для электротехнических
работизменено количество часов на изучение разделов – «Электротехника»,  «Технологии
обработки  конструкционных   материалов».  Часы  по  данным  разделам  программы
распределены  на  разделы:   «Кулинария»  и  «Сельскохозяйственные  технологии».
Уменьшается  объем  и  сложность  практических  работ  с  сохранением  всех
информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

Рабочая  программа  по  технологии  в  6  классе  разработана  на  основе  требований
крезультатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общегообразования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская  средняя     школа  имени  В.И.  Пацаева»с  учётом  Примерной
программыосновного  общего  образования  по  технологии  и  авторской  программы
«Технология. 5-8 (9) классы» под ред. В. Д. Симоненко, коллектив авторов: П. С. Самородский,
Н.В. Синицина., В.Н. Правдюк;  издательский центр Вентана-Граф, 2013г.;  Положения  о
рабочей  программе по дисциплинам и курсам учебного  плана в  рамках  ФГОС МАОУ
СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева.

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений«Технология.. 6 класс:./П. С. Самородский, Н.В. Синицина., В.Н. Правдюк; под ред. В.



Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2016.

Согласно учебному плану на изучение предмета «Технология» в 6 классе отводится 70 
часов в год.
. 

Программа разработана  для  совместного  обучения  мальчиков  и  девочек  6  классов  для
средней  общеобразовательной  школы.  Основные  разделы  базовой  (государственной)
программы  5  классов  сохранены.  В  связи  с  перераспределением  времени,  по
направлениям: «Технология  ведения дома», «Индустриальные технологии», «Кулинария»
и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии и технологии животноводства), в
рабочей программе по технологии произведена корректировка примерной программы в
плане  перераспределения  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  тем  с  учётом
материально-технической  базы  школы  и  регионального  компонента.  Так,  в  виду
отсутствия специального помещения и соответствующего оборудования для проведения
столярных работ и из-за отсутствия необходимого оборудования для электротехнических
работизменено количество часов на изучение разделов – «Электротехника»,  «Технологии
обработки  конструкционных   материалов».  Часы  по  данным  разделам  программы
распределены  на  разделы:   «Кулинария»  и  «Сельскохозяйственные  технологии».
Уменьшается  объем  и  сложность  практических  работ  с  сохранением  всех
информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

Рабочая  программа  по  технологии  в  7  классе  разработана  на  основе  требований
крезультатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»  с учётом Примерной программы
основного  общего  образования  по  технологии  и  авторской  программы  «Технология..
Обслуживающий  труд»  под  ред.  О.Н.  Кожиной,  коллектив  авторов:  Е.Н.  Кудакова,  С.Э.
Маркуцкая;  ООО «Дрофа», 2013г.;  Положения  о рабочей программе по дисциплинам и
курсам учебного плана в рамках ФГОС.

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений. «Технология.. 6 класс:./П. С. Самородский, Н.В. Синицина., В.Н. Правдюк; под ред.
В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2017.

Согласно  учебному плану на  изучение  предмета  «Технология»в  7  классе  отводится  70
часов в год.

Программа разработана  для  совместного  обучения  мальчиков  и  девочек  7  классов  для
средней  общеобразовательной  школы.  Основные  разделы  базовой  (государственной)
программы  7  классов  сохранены.  В  связи  с  перераспределением  времени,  по
направлениям: «Технология  ведения дома», «Индустриальные технологии», «Кулинария»
и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии и технологии животноводства), в
рабочей программе по технологии произведена корректировка примерной программы в
плане  перераспределения  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  тем  с  учётом
материально-технической  базы  школы  и  регионального  компонента.  Так,  в  виду
отсутствия специального помещения и соответствующего оборудования для проведения
столярных работ и из-за отсутствия необходимого оборудования для электротехнических



работ изменено количество часов на изучение разделов – «Электротехника», «Технологии
обработки  конструкционных   материалов».  Часы  по  данным  разделам  программы
распределены  на  разделы:   «Кулинария»  и  «Сельскохозяйственные  технологии».
Уменьшается  объем  и  сложность  практических  работ  с  сохранением  всех
информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

Рабочая  программа  по  технологии  в  8  классе  разработана  на  основе  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»  с учётом Примерной программы
основного общего образования по технологии и авторской программы «Технология.. 8 класс»
под ред. В.Д. Симоненко, коллектив авторов:Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов, О.П.
Очин,  П.С.  Самородский,  Н.В.  Синица;  издательский  центр  «Ветната-граф»,  2013г.;
Положения   о  рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана в рамках
ФГОС.

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений«Технология.. 8 класс» под ред.  В.Д. Симоненко, коллектив авторов: Б.А. Гончаров,
Е.В. Елисеева, А.А. Электов, О.П. Очин, П.С. Самородский, Н.В. Синица;  издательский центр
«Ветната-граф», 2018г.

Согласно  учебному  плану  на  изучение  предмета  «Технология»в  8  классе  отводится
35часов в год.

Программа разработана  для  совместного  обучения  мальчиков  и  девочек  8  классов  для
средней  общеобразовательной  школы.  Основные  разделы  базовой  (государственной)
программы  8  классов  сохранены.  В  связи  с  перераспределением  времени,  по
направлениям: «Семейная экономика»,  «Художественная обработка материалов», «Дом, в
котором мы живём», «Электротехнические работы»и «Сельскохозяйственные технологии»
(экономика  приусадебного  участка),  в  рабочей  программе  по  технологии  произведена
корректировка  примерной программы в  плане  перераспределения  часов,  отводимых на
изучение отдельных тем с учётом материально-технической базы школы и регионального
компонента.  Так,  в  виду  отсутствия  специального  помещения  и  соответствующего
оборудования  для  проведения  столярных,  художественных   работ  и  из-за  отсутствия
необходимого оборудования для электротехнических работизменено количество часов на
изучение  разделов  –  «Электротехнические  работы»,  «Художественная  обработка
материалов». Часы по данным разделам программы распределены на разделы:  «Семейная
экономика»  и  «Сельскохозяйственные  технологии».  Уменьшается  объем  и  сложность
практических  работ  с  сохранением  всех  информационных  составляющих  минимума
содержания обучения технологии. 

Аннотация к рабочим программам по физике в 7-9 классах
Рабочая программа по физике в 7 классе разработана на основе требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя
школа имени В.И. Пацаева» с учѐтом  Примерной программы основного общего образова-
ния:  «Физика»  7-9  классы  (базовый  уровень)  и  авторской  программы  Е.М.Гутник,
А.В.Пёрышкина  «Физика»  7-9  классы, соответствует  положениям  Федерального



государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  в
соответствии с  Положением  о  рабочей  программе по  дисциплинам и  курсам учебного
плана в рамках ФГОС Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева».

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Перышкин А. В. Физика.
7кл.: Учеб.для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2017

Количество часов: 70 часов,  в неделю 2 часа.

Рабочая программа по физике в 8 классе разработана на основе требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
Муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения  «Нестеровская  средняя
школа имени В.И. Пацаева» с учѐтом  Примерной программы основного общего образова-
ния:  «Физика»  7-9  классы  (базовый  уровень)  и  авторской  программы  Е.М.Гутник,
А.В.Пёрышкина  «Физика»  7-9  классы, соответствует  положениям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  в
соответствии с Положением о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана
в  рамках  ФГОС  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева».

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Перышкин А. В. Физика. 8
кл.: Учеб.для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2017

Количество часов: 70 часов,  в неделю 2 часа.
Рабочая программа по физике в 9 классе разработана на основе требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
Муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения  «Нестеровская  средняя
школа имени В.И. Пацаева» с учѐтом  Примерной программы основного общего образова-
ния:  «Физика»  7-9  классы  (базовый  уровень)  и  авторской  программы  Е.М.Гутник,
А.В.Пёрышкина  «Физика»  7-9  классы, соответствует  положениям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  в
соответствии с Положением о рабочей программе по дисциплинам и курсам учебного плана
в  рамках  ФГОС  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева».

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Перышкин А. В. Физика. 9
кл.: Учеб.для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа 2018г.

Количество часов: 102 часа, в неделю 3 часа.

Аннотация к рабочим программам по физической культуре в 5-9 классах
Рабочая  программа  по  физической  культуре  в  5  классе  разработана  на  основе

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»  с учѐтом Примерной программы
начального  общего  образования  по  физической  культуре   и  авторской  программы



«Физическая  культура.  1-11  классы.  Рабочие  программы.  ФГОС/  В.  И.  Лях  –  М.:
Просвещение , 2016» соответственно Положению о рабочей программе по дисциплинам и
курсам  учебного  плана  и  плана  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС
Муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения  Илюшинской средней
общеобразовательной  школы.  Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники
«Физическая  культура.  1-  11  классы.  Учебник.  ФГОС/  В.  И.  Лях  –  М.:  Просвещение,
2016».

Согласно  учебному плану на  изучение  физической культуры в 5 классе  отводится  105
часов (3 часа в неделю, 35 учебных недели). 

Рабочая программа по физической культуре в 6 классе разработана на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»  с учѐтом Примерной программы
начального  общего  образования  по  физической  культуре   и  авторской  программы
«Физическая  культура.  1-11  классы.  Рабочие  программы.  ФГОС/  В.  И.  Лях  –  М.:
Просвещение , 2016», в соответствии с Положениеморабочей программе по дисциплинам
и  курсам  учебного  плана  в  рамках  ФГОС  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева». 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Физическая  культура.  1-  11  классы.
Учебник. ФГОС/ В. И. Лях – М.: Просвещение, 2016.

Согласно  учебному плану на  изучение  физической культуры в 6 классе  отводится  105
часов (3 часа в неделю), 35 учебные недели.

Рабочая  программа  по  физической  культуре  в  7  классе  разработана  на  основе
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»  с учѐтом Примерной программы
начального  общего  образования  по  физической  культуре   и  авторской  программы
«Физическая  культура.  1-11  классы.  Рабочие  программы.  ФГОС/  В.  И.  Лях  –  М.:
Просвещение,  в   соответствии с  Положением  о рабочей  программе по дисциплинам и
курсам  учебного  плана  в  рамках  ФГОС  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева».
Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Физическая  культура.  1-  11  классы.
Учебник. ФГОС/ В. И. Лях – М.: Просвещение, 2016».

Согласно  учебному плану на  изучение  физической культуры в 7 классе  отводится  105
часов (3 часа в неделю, 35 учебные недели), 

Рабочая  программа  по  физической  культуре  в  8  классе  разработана  на  основе
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»  с учѐтом Примерной программы
начального  общего  образования  по  физической  культуре   и  авторской  программы
«Физическая  культура.  1-11  классы.  Рабочие  программы.  ФГОС/  В.  И.  Лях  –  М.:
Просвещение,  в соответствии с   Положением  о рабочей  программе по дисциплинам и



курсам  учебного  плана  в  рамках  ФГОС  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева».
Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Физическая  культура.  1-  11  классы.
Учебник. ФГОС/ В. И. Лях – М.: Просвещение, 2016».

Согласно  учебному плану на  изучение  физической культуры в 8 классе  отводится  105
часов (3 часа в неделю, 35 учебные недели).

Рабочая  программа  по  физической  культуре  в  9  классе  разработана  на  основе
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева»  с учѐтом Примерной программы
начального  общего  образования  по  физической  культуре   и  авторской  программы
«Физическая  культура.  1-11  классы.  Рабочие  программы.  ФГОС/  В.  И.  Лях  –  М.:
Просвещение , 2016» соответственно Положению о рабочей программе по дисциплинам и
курсам  учебного  плана  в  рамках  ФГОС  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя    школа имени В.И. Пацаева».
Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Физическая  культура.  1-  11  классы.
Учебник. ФГОС/ В. И. Лях – М.: Просвещение, 2016».

Согласно  учебному плану на  изучение  физической культуры в 9 классе  отводится  102
часов (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  основам  духовно-нравственной
культуры народов России (модуль  «Русские умельцы») в 5 классе

Рабочая программа  по основам духовно-нравственной культуры народов России
в  5  классе  разработана  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы   основного   общего  образования  Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя    школа имени
В.И.  Пацаева»  с  учѐтом  требований  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.,  с  изменениями,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644;  с  учетом
Примерной  программы  основного  общего  образования  по  технологии   и  авторской
программы: Т.А Калюжной «Русские умельцы». 

Учащиеся  должны  знать:  основные  правила  народного  этикета,  особенности
домашнего  быта  русского  крестьянина,  роль  и  значение  Православия  на  Руси,
архитектурные  особенности  русской  деревни,  традиции  и  обычаи  празднования
православных и народных праздников, несколько видов народных ремесел и промыслов,
основы  художественного  конструирования,  основные  этапы  технологии  изготовления
изделий. 

Согласно учебному плану на изучении модуля «Русские умельцы» в 5 классе от
водится 35 часов. Срок реализации рабочей программы 1 год.    
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