
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс. 

    Рабочая программа по математике для 5 класса (базовый уровень), 

составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО и учебным планом 

МКОУ СОШ с. Тихменево на основе  авторской программы С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина 

«Математика. 5-6 классы».  

(Сборник рабочих программ «Математика. 5-6 классы». - М.: Просвещение, 

2014 г. (составитель Т.А. Бурмистрова). 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического 

комплекса обусловлен  преемственностью целей образования, логикой 

внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, 

полученные на уроках математики 1-4 классов 

 Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование предметных 

умений  и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых в ФГОС личностных результатов, 

которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач. 

 Планируется использование ведущих технологий, обеспечивающих 

эффективную работу учителя и ученика. 

   Место предмета в учебном плане  

Согласно базисному учебному плану планирование учебного 

материала по математике для 5 класса (базовый уровень) составлено из 

расчета 5 часов в неделю (всего 170 часов в год).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс. 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основании 

примерной программы по математике 5-9 классы (Примерные программы по 

учебным предметам. Математика 5 – 9 классы: Кузнецова А. А., 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011).  В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса:  

1. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин – Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/                    

М. К.Потапов, А В. Шевкин – М.: Просвещение, 2011. 

3. Математика 6 класс: рабочая тетрадь по математике: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин – М.: Просвещение,2011 

4. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев,   

О.Ф. Зарапина - М.: Просвещение,2011 

5. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – 

М.: Просвещение,2011 

6. Задачи на смекалку 5 класс: И. Ф. Шарыгин пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2011 

 

Главной целью образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Изучение математики в 6 классе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладевать системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету 

«математика», качества личности, необходимые человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической 



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

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над 

формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, 

выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм 

работы (индивидуальной, групповой, фронтальной), применение 

электронного тестирования, тренажёра способствует закреплению учебных 

навыков, помогает осуществлять контроль и самоконтроль учебных 

достижений. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение 

математики в 6 классе отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю, из них на 

контрольные работы – 8 часов. 



Контроль за результатами обучения осуществляется через 

использование следующих видов контроля: входной, текущий, тематический, 

итоговый. При этом используются различные формы контроля: контрольная 

работа,  самостоятельная работа, тест, устный опрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 5-6 класс. 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ и программы, разработанной авторским коллективом Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., для организаций общего образования. 

Программа используется в период перехода от программ, деливших 

предмет по направлениям обучения: индустриальные технологии, 

технологии ведения дома, к новому содержанию технологического 

образования. 

Тематическое планирование ориентировано на использование 

учебника, принадлежащего УМК «Технология» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (автор В.М. Казакевич), допущенного 

МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, содержание которых соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования: 

Учебники: 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. Технология. 5 

класс, АО Издательство» Просвещение», 2019 г. 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. Технология. 6 

класс, АО Издательство» Просвещение», 2019 г.  

Место предмета в учебном плане 

По Программе основного общего образования «Технология» автора 

В.М. Казакевича на изучение предмета «Технология» отводится в 5–6 

классах – 2 часа в неделю. 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ с. Тихменево на изучение 

предмета «Технология» отводится в 5–6 классах – 2 часа в неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 7 класс. 

Рабочая программа по технологии  7 класса составлена на основе: 

ФГОС  основного общего образования;  рабочей  программы по технологии 

5-8 классы Н.В.Синица, П.С. Самородский.  - М.: Вентана-Граф, 2013г; 

положения о рабочих программах по предмету. 
Программа реализована в предметной линии учебников» Технология» 

для 7 класса (универсальная линия), подготовленных авторами (Н. В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко и др.) в развитие учебников, 

созданных под руководством профессора В.Д. Симоненко и изданных 

Издательским центром «Вентана-Граф». 
        7 класс 
Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко. - М. : 

Вентана-Граф, 2018 
На изучение предмета «Технология» в 7 классе отводит  68  часов, из 

расчета 2 ч.  в неделю.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 8 класс. 

Рабочая программа по технологии  8 класса составлена на основе: 

ФГОС  основного общего образования;  рабочей  программы по технологии 

5-8 классы Н.В.Синица, П.С. Самородский.  - М.: Вентана-Граф, 2013г; 

положения о рабочих программах по предмету. 
Реализация учебной программы обеспечивается учебником « 

Технология» для 8 класса авторов (Н.Н.Матяш, А.А.Электов, 

 В.Д.Симоненко).М.- Просвещение, 2018 
На изучение предмета «Технология» в 8 классе отводит  34  часа, из 

расчета 1 ч.  в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 10 класс. 

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, фундаментального ядра 

содержания общего образования, примерной программы по технологии.  

Тематическое планирование рабочей программы составлено на 

основании авторской программы Технология: 10-11 классы: базовый уровень  

/ Н.В. Матяш. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 48 с. 

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов разработана для 

базового (универсального) уровня обучения. 

На изучение предмета «Технология» в 10-11 классах отводится  34 

 часа, из расчета 1 ч.  в неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 5 класс. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной основной общеобразовательной программой для 

основного общего образования, авторской программой «Музыка 5-8 классы. 

Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой. 

Сборник рабочих программ – М.: Просвещение, 2017. – 128с. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса разработана в 

соответствии: 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 273-ФЗ  «Об образовании в 

РФ»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

17.12.10 № 1896 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, включённой в реестр ПООП www.fgosreestr.ru. 

Авторская программа основного общего образования по музыке. 

Программа составлена Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, опубликована в 

Сборнике рабочих программ. Предметная линия. Москва. «Просвещение» 

2017 год. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов.  Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в базисном 

учебном плане образовательных организаций общего образования. Предмет 

«Музыка» изучается в 5 классе в объеме 34 часов, 1 учебный час в неделю. 

http://www.fgosreestr.ru/


Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной основной общеобразовательной программой для 

основного общего образования, авторской программой «Музыка 5-8 классы. 

Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой. 

Сборник рабочих программ – М.: Просвещение, 2017. – 128с. 

Особенности художественно-эстетического образования определяются 

в следующих документа: 

1. «Концепция развития образования в сфере культуры и икусства в 

РФ на 2008-2015 годы (распоряжение  Правительства РФ от 

25.08.2008г. № 1244-р) 

2. Концепция художественного образования (приказ Министерства 

культуры РФ от 28.12.2001г. № 1403). 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

5. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Тихменево в 6 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчёта 1 

час в неделю). Курс нацелен на изучение многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, 

живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также 

с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 7 класс. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной основной общеобразовательной программой для 

основного общего образования, авторской программой «Музыка 5-8 классы. 

Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой. 

Сборник рабочих программ – М.: Просвещение, 2017. – 128с. 

Особенности художественно-эстетического образования определяются 

в следующих документа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

3. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляется по 

программе предметной линии с 5 по 8 классы основного общего образования 

по УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» 7 класс, представленному 

в федеральном перечне учебников. 

В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с. Тихменево в 7 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчёта 1 час в 

неделю). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 8 класс. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной основной общеобразовательной программой для 

основного общего образования, авторской программой «Музыка 5-8 классы. 

Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой. 

Сборник рабочих программ – М.: Просвещение, 2017. – 128с. 

В музыке, как и во всяком искусстве, мы различаем не только 

количество, но и качество. Поэтому, как бы много человек не знал музыки, 

это ещё не свидетельствует о том, что он не умеет отличить настоящее 

большое искусство от лёгкого развлечения и даже просто от плохой музыки. 

Темы этого года: «Классика и современность» «Традиции и новаторство в 

музыке» помогают разобраться в данных вопросах и ответить на них. Стиль 

как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, к 

окружающему миру. Эволюция форм бытования музыки в художественной 

культуре. Трансформация простых и сложных жанров музыкального 

искусства в исторической ретроспективе: «диалог поколений». Особенности 

музыкального языка, инструментария, манеры исполнения в конспекте 

культуры разных эпох. 

В программе ставится задача помочь учащимся научиться разбираться 

в окружающей их музыке, оценивать её эстетические и нравственные 

качества. Приобретение на музыкальных занятиях опыт, формирующий их 

собственный духовный мир – отношение к людям, к самим себе, к искусству. 

Учащимся должен стать понятен смысл словосочетания «современная 

музыка», которое нередко можно услышать как обозначение лишь новейшей 

легкой, развлекательной музыки серьезной. Выражение «современная 

музыка» может быть употреблено в двух значениях: в более узком и 

поверхностном – как музыка, созданная в наше время, и в более широком и 

глубоком – как музыка, отвечающая общечеловеческим ценностям. Именно 

поэтому музыка прошлых и даже очень далеких времен не тускнеет от 

времени, а напротив, входит в единую сокровищницу мирового искусства, 

живя одной жизнью вместе с искусством наших дней, участия в нашей 

жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет 

«Музыка» в 8 классе изучается 1 час в неделю, в год – 34 часа. 

В учебном плане предусмотрено 34 часа для преподавания предмета 

«Музыка» в 8 классе. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному 

искусству 5-7 класс. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-7 

классов на уровне основного общего образования составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждѐнного приказом 

Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования», 

приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 п.18.2.2 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки от 31 

декабря 2015 г. №1577), Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и авторской программы курса 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО     

Б. М. Неменского (2017) 

По учебному плану МКОУ СОШ с.Тихменево в 2020/2021 учебном году на 

изучение «Изобразительного искусства» на уровне основного общего 

образования отведено: 5 класс - 34 часов, 6 класс - 34 часов, 7 класс - 34 

часов из расчѐта 1 часа в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


