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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Русский язык»,  составленная в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к планируемым результатам основного общего образования по русскому языку, отражающая 

основные положения Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по русскому языку, ориентирована 

на работу с учебниками завершённой предметной линии под редакцией М.М. Разумовской (авторский коллектив: 

С.И. Львова, В.И. Капинос и другие).  

Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

 Программы по русскому языку 5 – 9 классы к учебно-методическому комплексу М. М. Разумовской. 

 Методическое пособие к УМК М.М. Разумовской. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Родной (русский) язык»,  составленная в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к планируемым результатам основного общего образования по русскому языку, отражающая 

основные положения Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по русскому языку, ориентирована 

на работу с учебниками завершённой предметной линии под редакцией В.В. Бабайцевой. 

Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

 Программы по русскому языку 7 класса к учебно-методическому комплексу В.В. Бабайцевой. 

 Методическое пособие к УМК В.В. Бабайцевой. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Литература»,  составленная в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по литературе, отражающая основные положения 

Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по литературному чтению, ориентирована на работу 

с учебниками завершённой предметной линии под редакцией Г.С. Меркина, С.А. Зинина (авторский коллектив: 

В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев). 

Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по литературе 5 –9 классы к учебно-методическому комплексу Г.С. Меркина, С.А. Зинина ( М. : 

Русское слово).  

- Методическое пособие к УМК Г.С. Меркина, С.А. Зинина -М.: Русское слово. 

Следует отметить, что учебный предмет «Литература» оказывает непосредственное воздействие  на  

развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и социализации  обучающегося  на  основе  

социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование антикоррупционного мировоззрения. В рамках учебного  

предмета  «Литература»  при  изучении  отдельных  произведений,  входящих программу,  формируется 

антикоррупционное  мировоззрение,  нетерпимость  ко  всем формам  коррупционной  деятельности,  

формирование  навыков  противодействия  соответствующим правонарушениям с привлечением институтов 

гражданского общества и государства 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА  

 

 

Так как для 100% обучающихся школы русский язык является родным языком, в МАОУ СОШ реализуется 

программа «Родная (русская) литература. 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Родная (русская) литература»,  

составленная в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к планируемым результатам основного общего образования по литературе, 

отражающая основные положения Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом 

преемственности с образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по 

литературному чтению, ориентирована на работу с учебниками завершённой предметной линии под редакцией 

Л.Г.Кутузова. 

Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

 Программы по литературе 7 класса к учебно-методическому комплексу Л.Г. Кутузова. 

 Методическое пособие к УМК В.В. Л.Г. Кутузова. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Английский язык»,  составленная в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к планируемым результатам основного общего образования по английскому языку, отражающая 

основные положения Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по английскому языку, 

ориентирована на работу с учебниками завершённой предметной линии под редакцией Э.М. Вербицкой,  

О.В.Афанасьевой, К.И. Кауфмана. 

Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по английскому языку 5 –9 классы к учебно-методическому комплексу Э.М. Вербицкой, О.В. 

Афанасьевой, К.И. Кауфмана и др.  

- Методическое пособие к УМК Э.М. Вербицкой, О.В. Афанасьевой, К.И. Кауфмана. 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и 

развивающимися странами в политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние 

и авторитет российского государства в современном мире.  

Растёт престиж российских обучающихся на международных конкурсах и олимпиадах, повышается уровень 

их знаний и компетенций, возрастает конкурентоспособность выпускников российских образовательных 

учреждений.  

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство. 

Повышаются требования к владению обучающимися английским языком в форме комплексной коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие.  

В рамках программы предусматривается получение не только практических языковых знаний, но и 

получение осведомлённости о современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а 

также формирование готовности к межкультурному взаимодействию.  

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Немецкий язык»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по немецкому языку, отражающая основные положения 

Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, ориентирована на работу с учебниками завершённой 

предметной линии под редакцией М.М. Аверина.  

Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по немецкому языку 6-8 классы к учебно-методическому комплексу М.М. Аверина.  

- Методическое пособие к УМК М.М. Аверина. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана: 

меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 

 более сжатые сроки его изучения; 

 его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков —родного, первого и второго 

иностранного языка, что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности 

учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе, с другой стороны, возникают 

проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны 

первого иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 

наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы.  

Определяющим фактором при выборе предмета является наличие запроса родителей (законных 

представителей) обучающихся на включение его в учебный план в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Математика»,  составленная в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по математике, отражающая основные положения 

Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по математике, ориентирована на работу с 

учебниками завершённой предметной линии под редакцией А.Г., Н.Я. Виленкина. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по математике 5 – 6 классы к учебно-методическому комплексу А.Г. Мерзляка, Н.Я. 

Виленкина. 

- Методическое пособие к УМК А.Г. Мерзляка, Н.Я Виленкина.  

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

АЛГЕБРА 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Алгебра»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по алгебре, отражающая основные положения Основной 

образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с образовательной программой 

начального общего образования МАОУ СОШ №6 по математике, ориентирована на работу с учебниками 

завершённой предметной линии под редакцией А.Г. Мерзляк  (В.Б. Полонский, М.С. Якир), А.Г. Мордковича. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по алгебре 7-9 классы к учебно-методическому комплексу А.Г. Мерзляка, А.Г. Мордковича. 

- Методическое пособие к УМК А.Г. Мерзляка, А.Г. Мордковича. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Геометрия»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по геометрии, отражающая основные положения 

Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по математике, ориентирована на работу с 

учебниками завершённой предметной линии под редакцией Л.С. Атанасян (В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев). 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по геометрии 7-9 классы к учебно-методическому комплексу Л.С. Атанасян (В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев).. ( М. : Просвещение).  

- Методическое пособие к УМК Л.С. Атанасян - М.: Просвещение. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА  

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Информатика»,  составленная в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к планируемым результатам основного общего образования по информатике, отражающая основные 

положения Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по информатике, ориентирована на работу с 

учебниками завершённой предметной линии под редакцией Л.Л. Босова. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по информатике 7 –9 классы к учебно-методическому комплексу Л.Л. Босова. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ИСТОРИЯ  

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «История»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по истории, отражающая основные положения 

Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по истории, ориентирована на работу с учебниками 

завершённой предметной линии под редакцией А.Г. Вигасина, Е.В. Агибаловой, Пчелова, А.Я. Юдовской, Н.В. 

Загладина. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по истории 5-9 классы к учебно-методическим комплексам А.Г. Вигасина, Е.В. Агибаловой, 

Пчелова, А.Я. Юдовской, Н.В. Загладина. 

- Методические пособия к УМК А.Г. Вигасина, Е.В. Агибаловой, Пчелова, А.Я. Юдовской, Н.В. Загладина. 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, подготовленной в целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания 

гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской 

Федерации. 

Учебный предмет «История» оказывает непосредственное воздействие на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование антикоррупционного мировоззрения.  

В рамках учебного предмета «История» формируется антикоррупционное мировоззрение, нетерпимость ко 

всем формам коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим 

правонарушениям с привлечением институтов гражданского общества и государства. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Обществознание»,  составленная в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к планируемым результатам основного общего образования по обществознанию, отражающая 

основные положения Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по окружающему миру, 

ориентирована на работу с учебниками завершённой предметной линии под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по обществознанию 6-9 классы к учебно-методическим комплексам Л.Н. Боголюбова. 

- Методические пособия к УМК Л.Н. Боголюбова. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 

художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

по указанным учебным предметам. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

 Учебный предмет «Обществознание» оказывает непосредственное воздействие на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование антикоррупционного мировоззрения. В рамках учебного предмета формируется 

антикоррупционное мировоззрение, нетерпимость ко всем формам коррупционной деятельности, формирование 

навыков противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением институтов гражданского 

общества и государства. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном  

процессе в образовательных учреждениях в текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «География»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по географии, отражающая основные положения 

Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, ориентирована на работу с учебниками завершённой 

предметной линии под редакцией И.И. Бариновой, В.А. Коринской, Т.П. Герасимова, В.П. Дронова. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по географии 5-9 классы к учебно-методическим комплексам И.И. Бариновой, В.А. Коринской, 

Т.П. Герасимова, В.П. Дронова. 

- Методические пособия к УМК И.И. Бариновой, В.А. Коринской, Т.П. Герасимова, В.П. Дронова. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно научного знания, поэтому 

содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. Это позволяет интегрировать в его содержание круг 

вопросов, связанных с реализацией предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.  

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности рабочей 

программой предусмотрена возможность изучения краеведческих модулей в соответствии с учебником на 

протяжении всего срока освоения образовательной программы. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Биология»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по биологии, отражающая основные положения 

Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, ориентирована на работу с учебниками завершённой 

предметной линии под редакцией Э.Л. Введенского, Т.А. Исаевой, Тихонова, М.Б. Жемчугова, И.Н. Пономарева. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по биологии 5-9 классы к учебно-методическим комплексам Э.Л. Введенского, Т.А. Исаевой, 

Тихонова, М.Б. Жемчугова, И.Н. Пономарева. 

- Методические пособия к УМК Э.Л. Введенского, Т.А. Исаевой, Тихонова, М.Б. Жемчугова, И.Н. 

Пономарева. 

Рабочая программа основного общего образования по биологии ориентирована формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, ценностного отношения к объектам живой природы, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний.Отбор содержания 

проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения  

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической  

деятельности.  

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности 

программой предусмотрено изучение краеведческих модулей в соответствии с учебником на протяжении 6-9 

классов.  

Изучение биологии предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы.  

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений.  

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Химия»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по химии, отражающая основные положения Основной 

образовательной программы МАОУ СОШ №;6, ориентирована на работу с учебниками завершённой предметной 

линии под редакцией О.С. Габриеляна. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по химии 8 –9 классы к учебно-методическому комплексу О.С. Габлиеляна. 

- Методические пособия к УМК О.С. Габриеляна. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Физика»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по физике, отражающая основные положения Основной 

образовательной программы МАОУ СОШ №;6, ориентирована на работу с учебниками завершённой предметной 

линии под редакцией А.В. Перышкина. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по физике 7 –9 классы к учебно-методическому комплексу А.В. Перышкина. 

- Методические пособия по физике к УМК А.В. Перышкина. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ОБЖ 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «ОБЖ»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по ОБЖ, отражающая основные положения Основной 

образовательной программы МАОУ СОШ №;6, ориентирована на работу с учебниками завершённой предметной 

линии под редакцией А.Т. Смирнова. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по ОБЖ 8 –9 классы к учебно-методическому комплексу А.Т. Смирнова. 

- Методические пособия к УМК А.Т. Смирнова. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство»,  составленная 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к планируемым результатам основного общего образования по изобразительному искусству, 

отражающая основные положения Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом 

преемственности с образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по 

изобразительному искусству, ориентирована на работу с учебниками завершённой предметной линии под 

редакцией Н.А. Горяевой, О.В. Островской, Л.А. Неменской. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по изобразительному искусству 5 –8 классы к учебно-методическому комплексу Н.А. Горяевой, 

О.В. Островской, Л.А. Неменской.  

- Методическое пособие к УМК Н.А. Горяевой, О.В. Островской, Л.А. Неменской. 

Программа нацелена на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в  различных сферахмировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на то, что искусство в них рассматривается 

как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Это позволяет интегрировать в содержание курса круг вопросов, связанных с 

реализацией предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

рабочей программе предусмотрена возможность перераспределения отведенного времени на изучение 

краеведческих модулей в соответствии с учебником. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» —развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. 

Основные формы учебной деятельности  

—практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское  

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология»,  составленная в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по технологии, отражающая основные положения 

Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по технологии, ориентирована на работу с 

учебниками завершённой предметной линии под редакцией Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по технологии 5 –8 классы к учебно-методическому комплексу Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. 

- Методическое пособие к УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

технологии изучается в рамках одного из направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома». Выбор направления обучения обучающихся не должен проводиться по половому признаку, а должен 

исходить из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием рабочей программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

технологическая культура производства; 

распространенные технологии современного производства; 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Физическая культура»,  составленная в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к планируемым результатам основного общего образования по физической культуре, отражающая 

основные положения Основной образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №6 по физической культуре, 

ориентирована на работу с учебниками завершённой предметной линии под редакцией М.Я. Виленского, И.М. 

Туревского, В.И. Ляха. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по физической культуре 5 –9 классы к учебно-методическому комплексу М.Я. Виленкого, И.М. 

Туревского, материалы авторской программы: Лях В.И. Физическая культура. 

При составлении рабочих программ использовалось: положение о физкультурном комплексе «Готов к труду 

и обороне» в образовательных учреждениях Свердловской области. 

Физическое воспитание обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. При разработке 

содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление 

их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую.  

Для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы в полной мере 

используются школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и 

естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в  

муниципальной и региональной собственности. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МАОУ СОШ №6, 

 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ФГОС ООО 

 

 

 

МУЗЫКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Музыка»,  составленная в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам основного общего образования по музыке, отражающая основные положения Основной 

образовательной программы МАОУ СОШ №;6, с учетом преемственности с образовательной программой 

начального общего образования МАОУ СОШ №6 по музыке, ориентирована на работу с учебниками завершённой 

предметной линии под редакцией Г.П. Сергеевой. 

 Основанием для составления рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

- Программы по музыке 5 –8 классы к учебно-методическому комплексу Г.П. Сергеевой. 

Программа направлена на формирование основ музыкальной культуры и грамотности, как части общей и 

духовной культуры школьников, способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга.  

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

в формировании основ художественного мышления; 

в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, 

ответственности за будущее культурное наследие. 

При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 

текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. 

 

 

 


