
Аннотация к программе по географии в 5 классе (2021-2022 учебный год) 

Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«География» 5 класс (Рабочая программа по географии. 5 

класс/Сост. Н.П. Петрушина. – 2-е изд. – М.:ВАКО, 2016.24 с.). 

УМК, используемый 

в учебном процессе 

1. Баринова И.И. География. Начальный курс – 5 кл.: учебник / 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

2. Н.И. Сонин., С.В. Курчина. Рабочая тетрадь к учебнику 

И.И. Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина. География. 

Начальный курс. 

3. И.И. Баринова, Т.А Карташева. Методическое пособие к 

учебнику И.И. Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина. 

География. Начальный курс. 

4. Атлас и контурные карты География 5 класс. 

5. Н.П. Петрушина. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «География» 5 класс. 

Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация 

знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать 

следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у 

них при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела 

«Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская 

ООШ» на 2021-2022 учебный год на изучение географии в 5 

классе отводится 35ч.  

Основное содержание 

предмета 

Что изучает география (5 ч) 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Природа Земли (12 ч) 

Резерв (1 ч) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Практические работы 

 
 



Аннотация к программе по географии в 6 классе (2021-2022 учебный год) 
Нормативные документы, 

на основе которых 

составлена рабочая 

программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету «География» 6 

класс (Рабочая программа по географии. 6 класс/Сост. С.В. Бородина. – 2-е 

изд. – М.:ВАКО, 2016. 32 с.). 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Учебник: Герасимова Т.П. География. Начальный курс, 6 кл.: учебник/ 

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

2. Т.А Карташева, С.В. Курчина. Рабочая тетрадь к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюковой. География. Начальный курс. 

3. Т.П. Громова. Методическое пособие к учебнику Т.П. Герасимовой, 

Н.П. Неклюковой. География. Начальный курс. 

4. Атлас и контурные карты География 6 класс. 

5. С.В. Бородина. Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«География» 6 класс.  

Цели  и задачи учебного 

предмета 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе 

и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями.  

 Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические  задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курсов «Окружающий мир» и ««География.  Начальный курс 5 

класс»; 

• развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

• включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными 

объектами и явлениями.  

• Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире; 

• Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 

источником знаний и средством обучения; 

• Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, 

так и в классе, лаборатории. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинской ООШ» на 2021-2022 

учебный год на изучение географии в 6 классе отводится 53 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Введение  (2 ч.) 

1 Раздел.   Виды изображений поверхности Земли (15 часов)  

2 Раздел. Строение Земли. Земные оболочки (33 ч.). 

3 Раздел. «Население земли» (2 часа). 

ИКР (1 ч.) 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Практические работы 

 
 

Аннотация к программе по географии в 7 классе (2021-2022 учебный год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету «География» 

сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Сферы» 5-11 

классы [В.П. Дронов и др.]. – М. : Просвещение, 2019. – 205 с. 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Учебник: Кузнецов А.П. География. Земля и люди. 7 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Организаций/ А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. 

Дронов.- 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018, - 175, [1]с. : ил., карт.- 

(Сферы).; 

2.Электронное приложение к учебнику (СD-ROM); 

3.Тетрадь-тренажер. Мишляева У.Ю., Котляр О.Г., Банникова С.В.; 

4.Тетрадь-практикум. Ходова Е.С.; 

5.Тетрадь-экзаменатор. Барабанов В.В., Дюкова С.Е.; 

6.Иллюстрированный учебный атлас «Земля и люди»; 

7.Контурные карты с заданиями «Земля и люди». 



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основная цель географии в системе общего образования - 

сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде.   

 Задачами изучения географии в 7 классе являются: 

-формирование основополагающих физико- географических знаний 

о природе Земли как целостной системе, составные части которой 

находятся в непрерывном развитии, о географической зональности 

и поясности, единстве человека и природы, о необходимости 

сохранения природной среды как условия существования 

человечества; 

-овладение основами картографической грамотности, 

элементарными практическими умениями применения простых 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы, учета 

фенологических изменений в природе своей местности, проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями и их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий; 

-приобретение представлений о месте географии в системе научных 

знаний и ее роли в освоении человеком планеты, о результатах 

выдающихся путешествий и географических открытий; 

-формирование экологического взгляда на географическую 

информацию, способности ее рассмотрения через призму 

сохранения устойчивого развития географической оболочки как 

единой социоприродной среды и решения проблем экологической 

безопасности; 

-формирование умений описывать и объяснять разнообразные 

физико- географические явления, навыков применения 

приобретенных географических знаний и повседневной жизни для 

оценки последствий своих действий по отношению к окружающей 

среде, уровня безопасности окружающей среды и адаптации к 

условиям проживания на конкретной территории. 

Содержание   курса географии в основной школе позволяет 

формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать. 

Наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. эти умения ведет к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год на изучение географии в 7 классе 

отводится 70 ч.  



Основное содержание 

предмета 

Раздел 1. Природа Земли: Главные закономерности (10 ч.). 

Раздел 2.Человек на планете Земля (9 ч.). 

Раздел 3. Многоликая  планета (46 ч.). 

Глобальные проблемы человечества (2 ч.). 

Итоговая контрольная  работа (1 ч.). 

Резерв (2 ч.). 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Практические работы 
 



Аннотация к программе по географии в 8 классе (2021-2022 учебный год) 
Нормативные документы, 

на основе которых 

составлена рабочая 

программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету «География» 

сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Сферы» 5-11 

классы [В.П. Дронов и др.]. – М. : Просвещение, 2019. – 205 с. 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1.Дронов В.П. География Россия: природа, население, хозяйство 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.- 6-е 

изд. – М. : Просвещение 2018. – 159, [1] с. : ил., карт.- (Сферы).; 

2.Электронное приложение к учебнику (СD-ROM); 

3.Тетрадь-тренажер. Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В.; 

4.Тетрадь-практикум. Ходова Е.С.; 

5.Тетрадь-экзаменатор. Барабанов В.В.; 

6. География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 

8–9 классы.; 

7. География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 8 

класс.  

Цели  и задачи учебного 

предмета 
Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» 

— сформировать целостный географический образ нашей страны на основе 

ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей 

Родине. Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени 

основного общего образования должно быть направлено на решение 

следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на 

основе комплексного подхода к изучению основных компонентов: 

природы, населения и хозяйства; России как целостном географическом 

регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором 

протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-

экономические и экологические процессы; 

• сформировать представления о географических особенностях 

природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных 

хозяйственных звеньев и районов;  

• сформировать представления о географических аспектах 

современных социально-экономических и экологических проблем страны; 

• продолжить развитие практических умений и навыков 

самостоятельной работы, способствующих активному и социально-

ответственному поведению в российском пространстве; 

• продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, 

уважения к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, 

населяющих Россию. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» на 2021-2022 

учебный год на изучение географии в 8 классе отводится 70 ч.  

Основное содержание 

предмета 

ВВЕДЕНИЕ — (1 ч.). 

Раздел 1. Географическое пространство России (9ч.). 

Раздел 2. Природа России (44 ч.). 



Раздел 3. Население России (12 ч.). 

Повторение, ИКР, резерв (4 ч.). 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Практические работы 
 

Аннотация к программе по географии в 9 классе (2021-2022 учебный год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«География» сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Сферы» 5-11 классы [В.П. Дронов и др.]. – М. : 

Просвещение, 2019. – 205 с. 

УМК, используемый в 

учебном процессе 
1.Дронов В.П.  География. Россия: природа, население, хозяйство 9 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.П.  Дронов, Л.Е. 

Савельева.- 7-е изд. – М. : Просвещение 2019. – 207, [1] с. : ил., 

карт.- (Сферы).; 

2.Электронное приложение к учебнику (СD-ROM); 

3.Тетрадь-тренажер. Мишняева Е.Ю.; 

4.Тетрадь-практикум. Ходова Е.С.; 

5.Тетрадь-экзаменатор. Барабанов В.В.; 

6. География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 

8–9 классы.; 

7. География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные 

карты. 9 класс.  



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, 

хозяйство» — сформировать целостный географический образ 

нашей страны на основе ее комплексного изучения, воспитать 

патриотическое отношение к своей Родине. Для достижения этой 

цели изучение географии на этой ступени основного общего 

образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

- сформировать у учащихся знания и представления о своей стране 

на основе комплексного подхода к изучению основных 

компонентов: природы, населения и хозяйства; России  как 

целостном географическом регионе и субъекте мирового 

географического пространства, в котором протекают как 

глобальные, так и специфические природные, социально-

экономические и экологические процессы; 

- сформировать представления о географических особенностях 

природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных 

хозяйственных звеньев и районов; 

- сформировать представления о географических аспектах 

современных социально-экономических и экологических проблем 

страны; 

- продолжить развитие практических умений и навыков 

самостоятельной работы, способствующих активному и социально-

ответственному поведению в российском пространстве; 

продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, 

уважения к культуре и истории своей страны, своего родного края, 

народов, населяющих Россию. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год на изучение географии в 9 классе 

отводится 105 ч.  

Основное содержание 

предмета 

ВВЕДЕНИЕ — (1 ч.). 

Раздел I. Хозяйство России (41ч.). 

Общая характеристика хозяйства (9 ч.). 

Промышленность (13 ч.). 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (8ч.). 

Сфера услуг (11ч.). 

Раздел II. Районы России (39ч.). 

Раздел III. Россия в мире (7 ч.). 

Повторение, ИКР, (10ч) 

 резерв (5 ч.). 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Практические работы 
 



Аннотация к программе по литературе в 5 классе (2021-2022 учебный 

год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» 5-9 классы (В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин, Н. В.Беляева. Литература. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 класс. М.: 

«Просвещение», 2017. – 352 с. 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: 

учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2016. 

2. Коровина В.Я., Забарский И.С. Литература: 5 класс: Методические 

советы. М. Просвещение. 2006, 2007, 2008 

3. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В.Беляева. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 класс.  

Цели  и задачи учебного 

предмета 

Основные цели и задачи курса: 

Цель изучения литературы в 5 классе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы.  

Задачами курса является осмысление историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоение 

основных понятий теории и истории литературы, формирование 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладение богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» на 

2021-2022 учебный год на изучение литературы  в 5 классе 

отводится 105 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Введение 1 ч. 

Устное народное творчество 10 ч. 

Из древнерусской литературы 2 ч. 

Из литературы XVIII века 2 ч. 

Из литературы XIX века 41 ч. 

Из литературы XX века 29 ч. 

Из зарубежной литературы 15 ч. 

Итоговая контрольная работа 1 ч. 

Итоговое повторение 1 ч. 

Резервные уроки 3 ч. 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Сочинения  

 

 



Аннотация к программе по литературе в 6 классе (2021-2022 учебный 

год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» 5-9 классы (В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин, Н. В.Беляева. Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 

класс. М.: «Просвещение», 2017) 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 

2 ч. [В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин]; под ред. В.Я Коровиной. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-

9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. 

– (Стандарты второго поколения).  

3. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы 

(базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки РФ, 2006 г.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь 

школьному учителю).  

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные 

разработки по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

М: ВАКО, 2007.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / 

Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы).  

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. 

Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-

сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. 

Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 

изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний 

репетитор).  

12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – 

Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.  

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 

классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-

Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 

с.  



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Главными целями изучения предмета «Литература» 

являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – 

внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися.   Именно формированию 

навыков выразительного чтения способствует изучение литературы 

в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов 

деятельности учащихся: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год на изучение литературы в 6 классе 

отводится 105 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Введение – 1ч. 

Устное народное творчество – 4 ч. 

Древнерусская литература – 1 ч. 

Из литературы XVIII – 1 ч. 

Из русской литературы XIX века – 50 ч. 

Из русской литературы XX века – 26 ч. 

Из литературы народов России – 2 ч. 

Из зарубежной литературы – 17 ч. 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Письменные ответы 
 

 

 



Аннотация к программе по литературе в 8 классе (2021-2022 учебный 

год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» 5-9 классы (В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин, Н. В.Беляева. Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 

класс. М.: «Просвещение», 2014. – 352 с. 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 

класс. Учеб. для образоват. Организаций. В 2 Ч. , М., 

Просвещение, 2018. 

2. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по 

литературе: 8 класс». — М.: ВАКО, 2015. 

3. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В.Беляева. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 класс.  

Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основные цели и задачи курса: 

Цель изучения литературы в 8 классе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы.   

 

задачи: 

• формирование представлений о литературе как культурном 
феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 
человека; 

• осмысление литературы как особой формы освоения 

культурной традиции; 

• формирование системы гуманитарных понятий, 

составляющих этико-эстетический компонент искусства; 

• формирование эстетического вкуса как ориентира 

самостоятельной читательской деятельности; 

• формирование эмоциональной культуры личности и 

социально значимого ценностного отношения к миру и 

искусству; 

• формирование и развитие умений грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью; 

• формирование основных эстетических и теоретико-

литературных понятий как условия полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год на изучение литературы  в 8 классе 

отводится 70 ч.  



Основное содержание 

предмета 

Введение 1 ч. 

Устное народное творчество 2 ч. 

Из древнерусской литературы 2 ч. 

Из литературы XVIII века 3 ч. 

Из литературы XIX века 36 ч. 

Из литературы XX века 21 ч. 

Из зарубежной литературы 4 ч. 

Итоговое повторение 1 ч. 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Сочинения  

 
 

Аннотация к программе по родному языку в 5 классе (2021-2022 учебный 

год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

4. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Письмо от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08. 
4. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

язык» 5-9 класс (рук. проекта О.М.Александрова, О.В.Загоровская и 

другие. М, «Просвещение», 2019) 

УМК, используемый 

в учебном процессе 

1. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

язык» 5-9 класс (рук. проекта О.М.Александрова, О.В.Загоровская и 

другие. М, «Просвещение», 2019). 

2. Карточки. 

3. Русский родной язык. Пособие 5 кл., М: «Просвещение», 2019 г. 



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основные цели и задачи курса: 

• воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания 

и общероссийского гражданского сознания; человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры 

других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в по-

вседневной жизни и учебной деятельности: развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержа-

тельным компромиссам; потребности в речевом самосовер-

шенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, о стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка: 

развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной  деятельности и повседневной жизни. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), Учебному плану 

МБОУ «Навлинская ООШ» на 2021-2022 учебный год на 

изучение родного языка в 5 классе отводится 17 ч.  



Основное 

содержание предмета 

Введение – 1 ч. 

Раздел 1. Язык и культура (2 ч).  

Раздел 2. Культура речи (5 часов).  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч).  

Повторение изученного в курсе (2 часа). 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Тесты 

Диктант 

Словарные диктанты 

 

 

 



Аннотация к программе по родному языку в 6 классе (2021-2022 учебный 

год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

6. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

Письмо от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08. 
4. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

5-9 класс (рук. проекта О.М.Александрова, О.В.Загоровская и другие. М, 

«Просвещение», 2019) 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

язык» 5-9 класс (рук. проекта О.М.Александрова, О.В.Загоровская и 

другие. М, «Просвещение», 2019). 

2. Карточки. 

3. Русский родной язык. Пособие 6 кл., М: «Просвещение», 2019 г. 



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основные цели и задачи курса: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного от-

ношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• овладение родным языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и законо-

мерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в  учебной  деятельности и повседневной жизни. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год на изучение родного языка в 6 классе 

отводится 17 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Введение – 1 ч. 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч).  

Раздел 2. Культура речи (5 часов).  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч).  

Повторение изученного в курсе (2 часа). 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Диктанты 

Словарные диктанты 
 

 



Аннотация к программе по родному языку в 8 классе (2021-2022 учебный 

год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Письмо от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08. 
4. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

5-9 класс (рук. проекта О.М.Александрова, О.В.Загоровская и другие. М, 

«Просвещение», 2019) 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

5-9 класс (рук. проекта О.М.Александрова, О.В.Загоровская и другие. М, 

«Просвещение», 2019). 

2. Карточки. 

3. Русский родной язык. Пособие 8 кл., М: «Просвещение», 2019 г. 



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основные цели и задачи курса: 

Цели: 

• воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и законо-

мерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной  деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Задачи: 

• формировать у учащихся представление о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определённого круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формировать умения применять эти знания на практике;  

• развивать речь учащихся: обогащение их активного и 

пассивного запаса слов, грамматического строя речи, усвоение 



норм литературного языка, формирование и совершенствование 

умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; 

• формировать умение анализировать речевые факты, 

оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия 

ситуации общения; 

• формировать умение анализировать и составлять тексты 

разных жанров и стилей. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год на изучение родного языка  в 8 классе 

отводится 35 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Русский язык и культура (7 ч.). 

Культура речи (11 ч.) 

Речь. Текст (11ч.) 

Повторение (4 ч.) 

Резервное время – 2 часа. 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Сочинение  

 
 



Аннотация к программе по русскому языку в 5 классе (2021-

2022учебный год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

8. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

10. «Русский язык» 5-9 классы («Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. М.: 

Просвещение, 2017) 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, Т.Н. Роговик 

2. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, 

И.Г. Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

"Просвещение". - М.: Просвещение, 2011.  

3. Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 

классы: пособие  для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. - 

М.:Просвещение, 2011.  

4. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 

5-9 классы: проект. М.:Просвещение, 2010.  

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 

классы. - М.:Просвещение, 2009.  

6. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. - 

М.:Просвещение, 2010. 

 



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основные цели и задачи курса: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и законо-

мерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной  деятельности и повседневной жизни. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год на изучение русского языка в 5 классе 

отводится 175 ч.+ 1 час из  компонент образовательного 

учреждения-35часов 

Основное содержание 

предмета 

Введение – 5 ч. 

Фонетика, графика, орфография – 19 ч. 

Морфемика, словообразование, орфография – 18 ч. 

Лексикология – 48 ч. 

Морфология – 55 ч. 

Синтаксис и пунктуация – 30 ч. 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Диктанты 

Словарные диктанты 
 

 



Аннотация к программе по русскому языку в 6 классе (2021-2022 

учебный год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

11. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

13. «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, 

О.В.Загоровской и других. М.: Просвещение, 2012 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч.  [Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровкая, 

А.Г.Нарушевич]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, 

И.Г. Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

"Просвещение". - М.: Просвещение, 2011. - 159 с. - 

(Академический школьный учебник). 

3. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, Т.Н. Роговик 

4.  «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. М.: 

Просвещение, 2012 

4.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2009.  

5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6класс. - 

М.:Просвещение, 2010. 

 



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основные цели и задачи курса: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного от-

ношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в по-

вседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарейразличныхтипов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и законо-

мерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной  деятельности и повседневной жизни. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» на 

2021-2022 учебный год на изучение русского языка в 6 классе 

отводится 210 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Введение – 6 ч. 

Морфемика, словообразование, орфография (23 ч.) 

Лексикология, орфография, культура речи (36 ч.) 

Морфология (121 ч.) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (18 ч.) 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Диктанты 

Словарные диктанты 
 



Аннотация к программе по русскому языку в 8 классе (2021-2022 

учебный год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» 5-9 класс (рук. проекта А.А.Кузнецов, В.М.Рыжаков, 

А.М.Кондаков. М, «Просвещение», 2010), - 112 с.  

4. Авторская рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» 5-9 классы («Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, 

О.В.Загоровской и других. М.: Просвещение, 2017), - 108 с.  

УМК, используемый в 

учебном процессе 

1. Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, 

А.Г.Нарушевич. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организций. М., Прсвещение, 2018. – 223 с. 

2.Л.М.Рыбченкова, Т.Н.Роговик. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 

класс. Учебное пособие для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2019. 

3. Л.М.Рыбченкова. Русский язык. Поурочные разработки. 8 

класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2013. – 142 с. 

4. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. 

М.: Просвещение, 2012 

5. А.Г. Нарушевич, И.В.Голубева. Русский язык. 8 класс. Готовимся 

к ГИА/ОГЭ. Тесты, Творческие работы, проекты.М.: Просвещение, 

2018 



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основные цели и задачи курса: 

Цели: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного от-

ношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в по-

вседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельно-

сти, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и законо-

мерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной  деятельности и повседневной жизни. 

 

Задачи: 

• формировать у учащихся представление о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определённого круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формировать умения применять эти знания на практике;  

• развивать речь учащихся: обогащение их активного и 

пассивного запаса слов, грамматического строя речи, усвоение 

норм литературного языка, формирование и совершенствование 

умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 



письменной речью во всех видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; 

• формировать умение анализировать речевые факты, 

оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия 

ситуации общения; 

• формировать умение анализировать и составлять тексты 

разных жанров и стилей. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год на изучение русского языка  в 8 классе 

отводится 105 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Введение 16 ч. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 10ч. 

Простое двусоставное предложение 16 ч. 

Односоставные предложения 13 ч. 

Простое осложненное предложение 17 ч. 

Предложения с обособленными членами 16 ч. 

Обращения, вводные конструкции 10 ч. 

Способы передачи чужой речи 5 ч. 

Повторение 5 ч. 
 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Контрольные диктанты 

Сочинения  

Изложения  
 



Аннотация к программе по родной литературе в 5 классе (2021-2022 

учебный год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 16 января 

2013 г. №НТ-41/08 «О перечне "100 книг" по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 

г. N ТС-945/08 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

100 лучших книг.  

Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основные цели и задачи курса: 

Цель изучения литературы в 5 классе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы.  

Задачами курса является осмысление историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоение 

основных понятий теории и истории литературы, формирование 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладение богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» на 

2021-2022 учебный год на изучение родной литературы  в 5 классе 

отводится 17 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Введение 1 ч. 

Фольклор 3 ч. 

Из древнерусской литературы 1 ч. 

Из литературы XIX века 5 ч. 

Из литературы XX века 7 ч. 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Сочинение  

 

 



Аннотация к программе по родной литературе в 6 классе (2021-2022 

учебный год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

Письма Министерства образования и науки РФ от 16 января 

2013 г. №НТ-41/08 «О перечне "100 книг" по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации». 
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. N 

ТС-945/08 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

100 лучших книг  



Цели  и задачи 

учебного предмета 

Главными целями изучения предмета «Родная 

литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Ведущая проблема изучения родной литературы в 6 

классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста 

является выразительность чтения учащимися.   Именно 

формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение родной литературы в 5-6 классах. В программу включен 

перечень необходимых видов деятельности учащихся: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а 

также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская 

ООШ» на 2021-2022 учебный год на изучение литературы в 6 

классе отводится 17 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Введение –1ч. 

Фольклор – 2 ч. 

Древнерусская литература – 1 ч. 

Из литературы XVIII – 1 ч. 

Из русской литературы XIXвека – 2 ч. 

Из русской литературы XXвека – 10 ч. 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Тест 

Письменные ответы 
 

 

 



Аннотация к программе по родной литературе в 8 классе (2021-2022 

учебный год) 
Нормативные 

документы, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

Программа составлена  на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 16 января 

2013 г. №НТ-41/08 «О перечне "100 книг" по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 

г. N ТС-945/08 

УМК, используемый в 

учебном процессе 

100 лучших книг  

Цели  и задачи 

учебного предмета 

Основные цели и задачи курса: 

Цель изучения родной литературы в 8 классе – приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы.   

задачи: 

• формирование представлений о родной литературе как 
культурном феномене, занимающем специфическое место в 
жизни нации и человека; 

• осмысление родной литературы как особой формы освоения 

культурной традиции; 

• формирование системы гуманитарных понятий, 

составляющих этико-эстетический компонент искусства; 

• формирование эстетического вкуса как ориентира 

самостоятельной читательской деятельности; 

• формирование эмоциональной культуры личности и 

социально значимого ценностного отношения к миру и 

искусству; 

• формирование и развитие умений грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью; 

• формирование основных эстетических и теоретико-

литературных понятий как условия полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану МБОУ «Навлинская ООШ» 

на 2021-2022 учебный год на изучение родной литературы  в 8 

классе отводится 35 ч.  

Основное содержание 

предмета 

Введение 1 ч. 

Фольклор 1 ч. 

Из древнерусской литературы 1 ч. 

Из литературы XVIII века 1 ч. 

Из литературы XIX века 14 ч. 

Из литературы XX века 15 ч. 

Повторение и обобщение – 2 ч. 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Сочинения  

 
 



Аннотация к программе по алгебре для 7-9 классов (2021 - 2022 учебный 

год) 

 

Нормативные документы, на основе 

которых составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 

классов составлена на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями 

и дополнениями); 

 3. Примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Алгебра» 7-9 

классы (Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций/ составитель: Т. А. 

Бурмистрова,  - 2-е., доп. – М.: 

Просвещение 2016). 

 

УМК, используемый в учебном 

процессе  

1.Алгебра 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / 

[Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешкова, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. 

Теляковского. – 3 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 2. Алгебра 8 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений /[Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С. А. 

Теляковского. – 18 – е изд.- М.: 

Просвещение, 

  3. Алгебра 9 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / [Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешкова, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. 



Теляковского. – 18 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

4.Дидактические материалы по алгебре 

для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2012. – 159 с. 5.  

5.Дидактические материалы по алгебре 

для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2012. – 159 с. 6. 

6. Дидактические материалы по алгебре 

для 9 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2012. – 159 с. 

7.Глазков Ю.А. Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре 7 класс: 

к учебнику Ю.Н. Макарычева и др. 

«Алгебра 7 класс» / под.ред. 

Теляковского / Ю.А.Глазков, М.Я. 

Ганашвили- 2-е изд, перераб., М.: Изд-во 

«Экзамен» -2015 г.-190 с. 6.  

8.Глазков Ю.А. Тесты по алгебре 7 класс: 

к учебнику Ю.Н. Макарычева и др. 

«Алгебра 7 класс» / под.ред. 

Теляковского / Ю.А.Глазков, М.Я. 

Ганашвили- 4-е изд, перераб. и доп., М.: 

Изд-во «Экзамен» -2011 г.-126 с. 

9. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические 

материалы. 8 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2016г; 

10. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры. 

7-9 классы: книга для учителя/ Ю. 

 11. Алгебра: 9 класс: дидактические 

материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2019

 12. Алгебра : 9 класс: методическое 



пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф, 2019 

Цели и задачи учебного предмета Цели учебного предмета: 

владение системой математических 

знаний и умений планирования и 

осуществления алгоритмической 

деятельности, выполнения и 

конструирование новых алгоритмов; 

решение разнообразных задач; 

исследовательская деятельность, 

постановка и формулирование новых 

задач; 

интеллектуальное развитие 

формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной 

жизни: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиции, 

логического мышления, 

формирование пространственных 

представлений; 

формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального 

языка науки и техники; 

воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры. 

Задачи учебного предмета: 

привить познавательный интерес к 

новому для учеников предмету через 

систему разнообразных по форме уроков 

изучения нового материала, 

лабораторные работы, экскурсии, 

нестандартные уроки контроля знаний; 

создавать условия для формирования у 

учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 



обеспечить усвоение учащимися знаний 

основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов 

и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого 

характера в соответствии со стандартом 

химического образования; 

способствовать формированию у 

школьников предметных умений и 

навыков: умения работать с химическим 

оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, 

ставить несложные химические опыты, 

вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и 

экскурсии; 

продолжить развивать у обучающихся 

общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию умения 

пересказывать текст, аккуратно вести 

записи в тетради и делать рисунки. 

Количество часов  на изучение 

предмета 

Согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану 

МБОУ «Навлинская ООШ» на 2021 - 

2022 учебный год на изучение алгебры 

в 7 классе отводится 105 часов, на 

изучение алгебры в 8 классе отводится 

105 часов, на изучение алгебры в 9 

классе отводится 105 часов. 

Основное содержание предмета Основное содержание предмета 

алгебры 7 класса: 

Выражения, тождества, уравнения – 22 

часа 

Функции – 11 часов 

Степень с натуральным показателем – 11 

часов 

Многочлены – 17 часов 



Формулы сокращенного умножения – 19 

часов 

Системы линейных уравнений – 16 часов 

Повторение – 9 часов 

Основное содержание предмета 

алгебры 8 класса: 

Рациональные дроби и их свойства – 23 

часа 

Квадратные корни – 19 часов 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменной – 22 часа 

Неравенства – 20 часов 

Степень с целым показателем. Элементы 

статистики – 11 часов 

Повторение – 5 часов 

Основное содержание предмета 

алгебры 9 класса: 

Квадратичная функция – 22 часа 

Уравнения и неравенства с одной 

переменной – 14 часов 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными –17 часов 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессия – 15 часов 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей – 13 часов 

Повторение– 21 час 

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Самостоятельные работы 

 



Аннотация к программе по геометрии для 7-9 классов (2021 - 2022 

учебный год) 

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 

классов составлена на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 2.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями 

и дополнениями); 

 3. Авторская программа В.Ф. Бутузов. 

Геометрия. Рабочая программа к учебнику 

Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2013 
 

УМК, используемый в учебном 

процессе  

1.Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 класса. – М.: Просвещение, 

2013 

 2.Геометрия: 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

 3.Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 

7 кл. – М.: Просвещение, 2018 

 4.Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 

8 кл. – М.: Просвещение, 2018 

 5.Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 

9 кл. – М.: Просвещение, 2018 

 

Цели и задачи учебного предмета Цели учебного предмета: 

• овладение системой геометрических 

знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления и 

интуиции, логическое мышление, 



элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального 

языка науки и техники; средства 

моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для научно-

технического прогресса; 

Задачи учебного предмета: 

приобретение знаний и умений для 

использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

овладение способами познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности освоение 

познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной 

компетенциями; 

освоение общекультурной, практической 

математической, социально-личностной 

компетенциями, что предполагает: 

общекультурную компетентность 

(формирование представлений об идеях и 

методах математики, о математике как 

универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

формирование понимания, что 

геометрические формы являются 

идеализированными образамиреальных 

объектов); 

практическую математическую 

компетентность (овладение языком 

геометрии в устной и письменной форме, 

геометрическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин; 

овладения практическими навыками 

использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, 

нахождения их размеров); 

социально-личностную компетентность 



(развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, 

интуиции, которые необходимы для 

продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности; 

формирование умения проводить 

аргументацию своего выбора или хода 

решения задачи; воспитание средствами 

математики культуры личности через 

знакомство с историей геометрии, 

эволюцией геометрических идей). 

 

Количество часов  на изучение 

предмета 

Согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану 

МБОУ «Навлинская ООШ» на 2021 - 

2022 учебный год на изучение геометрии 

в 7 классе отводится 70 часов, на 

изучение геометрии в 8 классе отводится 

70 часов, на изучение геометрии в 9 

классе отводится 70 часов. 

 

Основное содержание предмета Основное содержание предмета 

геометрии 7 класса: 

Начальные  геометрические сведения - 10 

часов 

Треугольники - 17 часов 

Параллельные прямые - 13часов 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника - 18   часов 

Повторение - 10 часов 

Резерв - 2 часа 

Основное содержание предмета 

геометрии 8 класса: 

Четырехугольники - 14 часов 

Площадь - 14 часов 

Подобные треугольники - 19 часов 

Окружность - 17 часов 

Основное содержание предмета 

геометрии 9 класса: 

Векторы - 8 часов  

Метод координат - 10 часов   

Длина окружности и площадь круга - 12 



 

часов 

Движения - 8 часов 

Начальные сведения из стереометрии - 8 

часов 

Об аксиомах геометрии - 2 часа 

Повторение. Решение задач.  Итоговая 

контрольная работа  - 9 часов  

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Самостоятельные работы 



 

 

 

Аннотация к программе по информатики и ИКТ для 7-9 классов (2021 - 2022 

учебный год) 

   

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа по информатики и ИКТТ для 

7-9 классов составлена на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

3.Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Информатика»7-9 классы 

(Информатика. Программы для образовательных 

организаций. 2 – 11 классы / сост. М. Н. Бородин. 

-  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 576 

с.) 

УМК, используемый в учебном 

процессе  

1. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, 

Л. В. Шестакова. Информатика. 7 класс: 

учебник. 

2. И. Г. Семакин, М. С. Цветкова Информатика 

7 – 9 классы методическое пособие 

3. Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Т. Ю. Шеина, 

Л. В. Шестакова Информатика 7 класс 

Контрольные и проверочные работы 

4. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, 

Л. В. Шестакова. Информатика. Примерная 

рабочая программа по учебному предмету. 7–9 

классы. 

5. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, 

Л. В. Шестакова. Информатика. 8 класс: 

учебник. 

6. Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Т. Ю. Шеина, 

Л. В. Шестакова Информатика 8 класс 

Контрольные и проверочные работы 

7. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, 

Л. В. Шестакова. Информатика. 9 класс: 

учебник. 

8. Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Т. Ю. Шеина, 

Л. В. Шестакова Информатика 9 класс 

Контрольные и проверочные работы 

Цели и задачи учебного предмета Цели и задачи учебного предмета 

освоение знаний, составляющих основу научных 



представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к 

информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

знакомство учащихся с методами научного 

познания и методами исследования объектов и 

явлений, понимание учащимися отличий 

научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей 

человека; 

формирование компетентностей в области 

практического использования информационно-

коммуникационных технологий, развитие 

информационной культуры и алгоритмического 

мышления, реализация инженерного образования 

на уровне основного общего образования. 

Количество часов  на изучение 

предмета 

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), Учебному 

плану МБОУ «Навлинская ООШ» на 2021-2022 

учебный год на изучение информатики в 7 

классе отводится 35 часа, на изучение 

информатики в 8 классе отводится 35 часа, на 

изучение информатики в 9 классе отводится 35 

часа. 

Основное содержание предмета Основное содержание предмета информатики 

и ИКТ 7 класса: 

Введение в предмет - 1 час 

Человек и информация - 4 часа 

Компьютер: устройство и программное 

обеспечение - 6 часов 

Текстовая информация и компьютер - 9 часов 



Графическая информация и компьютер - 6 часов 

Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 

часов 

Повторение - 3 часа 
Основное содержание предмета информатики 

и ИКТ 8 класса: 

Передача информации в компьютерных сетях - 8 

часов 

Информационное моделирование - 4 часа 

Хранение и обработка информации в базах 

данных - 10 часов 

Табличные вычисления на компьютере - 10 часов 

Повторение - 3 часа 

Основное содержание предмета информатики 

и ИКТ 9 класса: 

Управление и алгоритмы – 12 часов 

Введение в программирование – 15 часов 

Информационные технологии и общество – 4 

часа 

Повторение – 4 часа 

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Самостоятельные работы 

 

 

 



 

Аннотация к программе по математике для 5-6 классе (2021 - 2022 учебный год) 

  
Нормативные документы, на основе 

которых составлена рабочая программа 

Рабочая программа по математике для 5-6 

класса составлена на основе:  

1.Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

3.Примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» 5-6 

классы (Математика. Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ 

составитель Т.А.  Бурмистрова - 5 изд. – 

М.: Просвещение, 2016, - 80 с.) 

УМК, используемый в учебном процессе  1. Математика. 5класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.. – 17-е изд. – М. : 

Просвещение, 2018. – 272 с : ил.– 

(МГУ-школе). 

2. Математика. Дидактические материалы. 

5 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций / 

М.К.Потапов, А.В. Шевкин. – 14-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. – 96 с.: ил.– (МГУ-

школе). 

3. Математика. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / 

М.К.Потапов, А.В. Шевкин. – 

М.:Просвещение, 2012. – 160 с.: ил.– 

(МГУ-школе). 

4. Математика. Тематические тесты. 5 

класс / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. 

Зарапина. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2018. – 142 с. : ил. – (МГУ-школе). 

5. С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин 

Математика. 5 класс: учебник. 



6. М. К. Потапов, А. В. Шевкин 

Математика. 6 класс: рабочая тетрадь 

7. М. К. Потапов, А. В. Шевкин 

Математика. 6 класс Дидактические 

материалы 

8. Математика. Примерная рабочая 

программа по учебному предмету. 5–6 

классы. 



Цели и задачи учебного предмета Цели и задачи учебного предмета 

Изучение математики на ступени 

основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование 

качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения 

к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Количество часов  на изучение предмета Согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), Учебному плану 

МБОУ «Навлинская ООШ» на 2021 - 

2022 учебный год на изучение 

математики в 5 классе отводится 170 

часов, на изучение математики в 6 классе 

отводится 170 часов. 

 



Основное содержание предмета Основное содержание предмета 

математики 5 класса: 

Натуральные числа и нуль - 46 часов 

Измерение величин - 30 часов 

Делимость натуральных чисел - 19 часов 

Обыкновенные дроби  - 65 часов 

Повторение - 10 часов 

Основное содержание предмета 

математики 6 класса: 

Отношения, пропорции, проценты – 26 

часов 

Целые числа – 34 часа 

Рациональные числа – 38 часов 

Десятичные дроби – 34 часа 

Обыкновенные и десятичные дроби – 24 

часа 

Повторение – 14 часов 

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Устный опрос 

Контрольные работы 

Тесты 

Самостоятельные работы 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


