
 

Основная школа 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Русский язык 

 
Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

Цели и задачи программы: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

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

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 170 ч, в 

6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 68 ч. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Литература 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 



успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 102 ч, в 

6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Иностранный язык 

 (английский язык) 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 



информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

-создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 102 ч, в 

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

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины История России. Всеобщая история 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

— определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, формирование у них российской гражданской идентичности; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов нашей страны и 

всего человечества с древнейших времён и до наших дней; 

— приобретение опыта активного освоения российского и мирового культурно- 

исторического наследия; 

— воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей; 

— усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и 

мирового исторического опыта; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений и их оценки; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

— выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

реалий общественной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 



курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 68 ч, в 6 

классе — 68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 68 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Обществознание 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 34 ч, в 6 

классе — 34 ч, в 7 классе — 34 ч, в 8 классе — 34 ч, в 9 классе — 34 ч. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины География 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 



основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических усло- 

вий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 34 ч, в 6 

классе — 34 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 68 ч. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Математика. Алгебра. Геометрия 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить  практические  задачи  на  язык  математики, 

подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс 

строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В 

ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 



отрицательными числами, получают представление об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические 

задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 170 ч 

(математика), в 6 классе — 170 ч (математика), в 7 классе — 170 ч (102 ч – алгебра, 68 ч - 

геометрия), в 8 классе — 170 ч (102 ч – алгебра, 68 ч - геометрия), в 9 классе — 170 ч (102 

ч – алгебра, 68 ч - геометрия). 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Информатика 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

               Цели и задачи программы: 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

- научить учащихся пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, графический 

редактор и др.). 

- формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную 

деятельность. 

- формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

- формировать у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся     в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 7 классе — 34 ч, в 8 

классе — 34 ч, в 9 классе — 34 ч. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физика 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

            Цели и задачи программы: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено: в 7 классе — 68 ч, в 

8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Биология 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

 Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

Цели и задачи программы: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы. 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации. 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе. 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 



помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 34 ч, в 6 

классе — 34 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 68 ч. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Химия 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей деятельности - природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 8 классе — 68 ч, в 9 

классе — 68 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Изобразительное искусство 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-целостного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 



- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к са мостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 34 ч, в 6 

классе — 34 ч, в 7 классе — 34 ч. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Музыка 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведении музыкально-творческой практике с применением 



информационно - коммуникационных технологий). 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 34 ч, в 6 

классе — 34 ч, в 7 классе — 34 ч. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Технология 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 68 ч, в 6 

классе — 68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 34 ч. 

 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая культура 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 



действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 5 классе — 102 ч, в 

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

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 8 классе — 34 ч, в 9 

классе — 34 ч. 

 


