
Аннотации 

к рабочим программам учебных предметов 5-9 классы 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 5 класс 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер 

— 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Цели изучения учебного предмета «русский язык» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения;  проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах -

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Содержание программы по русскому языку в 5 классах представлено в виде 

следующих разделов: «Язык и речь», «Текст», «Общие сведения о языке», «Фонетика и 



орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексика и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис». 

 

Технологии, которые используются в обучении  

Технология личностно-ориентированного обучения 

Технология проблемного обучения 

Исследовательская технология  

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

Технология  уровневой дифференциации 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Формы контроля достижений учеников: Письменный контроль; Устный опрос; 

Самооценка с использованием «Оценочного листа»; Изложение, Сочинение, Контрольная 

работа. 

 

Учебники и учебные пособия из федерального перечня учебников 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 

класс. М.: Просвещение, 2020 г. 

 

Общее количество часов, которое предусматривает, чтобы реализовать 

программу в 5 классе выделяется 170 часов (5 часов в неделю), 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 5-9 классы 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по русскому  языку 

для основной школы  и рабочей программы по русскому языку к предметной 

линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.  Тростенцовой и 

других.  

С учетом примерной рабочей программы основного общего образования 

«Русский язык». Министерства просвещения РФ. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» Москва: 2021  

Цели изучения учебного предмета «русский язык» 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

овладение системой знании, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Содержание программы по русскому языку в 5-9 классах представлено в виде 

следующих разделов: «Язык и речь», «Текст», «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексика и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис». 

 

Технологии, которые используются в обучении  

Технология личностно-ориентированного обучения 

Технология проблемного обучения 

Исследовательская технология  

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

Технология уровневой дифференциации 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

Здоровьесберегающие технологии 

 



Формы контроля достижений учеников: Письменный контроль; Устный опрос; 

Изложение, Сочинение, Контрольная работа. 

 

Учебники и учебные пособия из федерального перечня учебников 

«Русский язык. 5, 6, 7 класс». М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова 

и др. Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020 

«Русский язык.8, 9 класс». С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. 

Чешко и др. Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020  

 

Общее количество часов, которое предусматривает, чтобы реализовать 

программу 5 класс – 163 часа (4,8 часов в неделю); 

6 класс – 197 часов (5,8 часов в неделю); 

7 класс – 129 часов (3,8 часа в неделю); 

8 класс – 95 часов (2,8 часа в неделю); 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю).  

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» 6-8 классы 

Программа по родному языку (русскому)на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016г. № 637-р), а также Примерной программы воспитания с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Цели изучения учебного предмета «родной язык (русский)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются: 

воспитание гражданина и патриота; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

развитие проектного и исследовательского мышления, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Содержание программы по родному языку (русскому) в 6-8 классах представлено в 

виде следующих разделов: «Язык и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая 

деятельность. Текст». 

 

Технологии, которые используются в обучении  

Технология личностно-ориентированного обучения 

Технология проблемного обучения 

Исследовательская технология 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

Технология уровневой дифференциации 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Формы контроля достижений учеников: Письменный контроль; Устный опрос; Защита 

проектов 

 

Учебники и учебные пособия из федерального перечня учебников 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. «Русский родной язык 

6, 7, 8 класс» - М.: Просвещение, 2020, 2021, 2022 

 

Общее количество часов, которое предусматривает, чтобы реализовать 

программу 6 класс – 7 часов (0,2 часа в неделю); 

7 класс – 7 часов (0,2 часа в неделю); 

8 класс – 7 часов (0,2 часа в неделю). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» 5 класс 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной 

программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

С учетом авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2019 г.  

И с учетом примерной рабочей программы основного общего образования 

«Литература». Министерства просвещения РФ. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», М.: 2021  

Цели изучения учебного предмета «литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре.    

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 



умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других 

искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.   

Содержание программы по литературе в 5 классах представлено в виде 

следующих разделов: «Мифология», «Фольклор», «Древнерусская литература»,  

«Литература XVIII века», «Литература первой половины XIX века», «Литература второй 

половины XIX века», «Литература XIX—ХХ веков», «Литература XX—XXI веков», 

«Литература народов Российской Федерации», «Зарубежная литература» 

 

Технологии, которые используются в обучении  

Технология проблемного обучения 

Технология смыслового чтения  

Технология критического мышления  

Технология проектов  

Информационно-коммуникационные технологии 

Игровые технологии  

Здоровьесберегающие технологии  

 

Формы контроля достижений учеников:  Устный опрос; Самооценка с использованием 

«Оценочного листа»; Сочинение. 

 

Учебники и учебные пособия из федерального перечня учебников 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин «Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в двух 

частях» - М.: Просвещение, 2020 г. 

 

Общее количество часов, которое предусматривает, чтобы реализовать 

программу в 5 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю),  
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература»  

Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена на основе 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, Примерных программ 

основного общего образования. 



С учетом авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы» - М.: «Просвещение», 2019 

г. и примерной рабочей программы основного общего образования «Литература». 

Министерства просвещения РФ. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» - М.: 2021  

Цели изучения учебного предмета «литература» 

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 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 по литературе в 5-9 классах представлено в виде 

следующих разделов: «Мифология», «Фольклор», «Древнерусская литература», 

«Литература XVIII века», «Литература первой половины XIX века», «Литература второй 

половины XIX века», «Литература XIX—ХХ веков», «Литература XX—XXI веков», 

«Литература народов Российской Федерации», «Зарубежная литература» 

Технологии, которые используются в обучении  

Технология проблемного обучения 

Технология смыслового чтения  

Технология критического мышления  

Технология проектов  

Информационно-коммуникационные технологии 

Игровые технологии  

Здоровьесберегающие технологии  

 

Формы контроля достижений учеников:  Устный опрос; Сочинение.  

Учебники и учебные пособия из федерального перечня учебников 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин «Литература. 5, 6, 7, 8, 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе 

в двух частях» - М.: «Просвещение», 2018 г., 2020 г. 

 

Общее количество часов, которое предусматривает, чтобы реализовать 

программу 5 класс - 95 часов (3 часа в неделю); 

 6 класс – 95 часов (3 часа в неделю); 

 7 класс - 61 час (2 часа в неделю); 

 8 класс - 61 час (2 часа в неделю); 



 9 класс - 102 часа (3 часа в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» 6-8 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на 

уровне основного общего образования составлена на основе примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а 

также Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Цели изучения учебного предмета «родная литература (русская)» 

Цели курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык 

и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

1) воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 
воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

2) формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранилищу историко-культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

3) осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение 

русской культуры; 

4) развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

 

Содержание программы по родной литературе (русской) в 6-8 классах 

представлено в виде следующих разделов: «Россия – Родина моя», «Русские традиции», 

«Русский характер – русская душа». 

Технологии, которые используются в обучении  

Технология проблемного обучения 

Технология смыслового чтения  

Технология критического мышления  

Технология проектов  



Информационно-коммуникационные технологии 

Игровые технологии  

Здоровьесберегающие технологии  

 

Формы контроля достижений учеников: Устный опрос; Защита проектов.  

Общее количество часов, которое предусматривает, чтобы реализовать 

программу 6 класс – 7 часов (0,2 часа в неделю); 

7 класс – 7 часов (0,2 часа в неделю); 

8 класс – 7 часов (0,2 часа в неделю); 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс) 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 классов образовательных организаций составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); требованиями к результатам освоения 

программы основного общего образования (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования.  

В пятом классе продолжается реализация главной ЦЕЛИ: «Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира». 

Материал дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны.  

Основными целями и ЗАДАЧАМИ реализации указанной предметной области 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» в 5 классе остаются 

следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно - нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

ТЕХНОЛОГИИ, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные 

и интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно – 

иллюстративное, самостоятельное, индивидуальное обучение, здоровьесберегающие, 

развивающие, информационно-коммуникационные технологии. 

УМК: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 5 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

Курс «ОДНКНР» рассчитан в 5 классе на 34ч (34 недели по 1 ч в неделю). 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«История» 

Программа разработана согласно ФГОС ООО 2021 (5 кл.) и ФГОС ООО 2010 (6-9 

кл.), авторских программ по истории: Всеобщая история, рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2011г.; История России, рабочие программы к предметной линии 

учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под ред. А.В. Торкунова в основной 

школе (6-9классы).  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания 

в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8). 

Содержание. В основу программы заложены два курса «Всеобщая история» и 

«История России»: 5 класс история Древнего мира; 6 класс период Средневековья; 7 класс 

период Нового времени XVI-XVIIвв.; 8 класс период Нового времени XVIIIв.; 9 класс 

период Нового времени XIX-нач. XXвв. 

На уроках используются технологии обучения: предметно-ориентированные, 

технологии личностно-ориентированного обучения, технологии проблемного обучения, 

диалоговые технологии, игровые технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, здоровье-сберегающие технологии. 

Формы контроля достижений учеников: 
- Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и сравнительных 

таблиц; работа с исторической картой; самостоятельная работа и др.  



- Промежуточный контроль: тематические тесты, письменная проверочная 

работа. 

Используемый учебно-методический комплект: 
Рабочая программа ориентирована на следующие учебники по раздельным 

курсам:  

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»-  

-Всеобщая история. Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего 

мира. 5 класс. - М."Просвещение"  

- Всеобщая история. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под 

редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение"  

- Всеобщая история. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История 

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение"  

- Всеобщая история. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История 

Нового времени. 1800—1914г. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. 

"Просвещение  

- Всеобщая история. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Новейшая история. 

Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение"  

«ИСТОРИЯ РОССИИ»-  

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

Общее количество часов для реализации программы составляет 374 часа: 5 класс 

Всеобщая история 68; 6 класс Всеобщая история 28, История России 40; 7 класс Всеобщая 

история 28, История России 40; 8 класс Всеобщая история 28, История России 40; 9 класс 

Всеобщая история 34, История России 68. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 

Программа разработана согласно ФГОС ООО 2021, авторской программе по 

обществознанию А.О. Котовой, Т.Е. Лисковой Обществознание: Поурочное тематическое 

планирование: 6,7,8,9 классы: пособие для учителей образовательных организаций /. –М.: 

Просвещение, 2017 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать:  

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, поли- 6 тической 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;  

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

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

подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению обучающимися 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;  

• формированию у обучающихся 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.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Содержание программы 

Содержание программы по обществознанию в 5-9 классах представлено в виде 

следующих разделов:  

6 класс 

Тема I. Что связывает людей в общество 

Тема II. Сферы общественной жизни 

Тема III. Как развивается общество 

Тема IV. Современное российское общество 

7 класс 

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе 

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты 

Тема VII. Гражданские правоотношения в РФ 

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ 

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ 



Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

8 класс 

Тема XI. Мир экономики 

Тема XII. Человек в экономических отношениях 

Тема XIII. Мир социальных отношений 

9 класс 

Тема XIV. Политическая жизнь общества 

Тема XV. Российское государство 

Тема XVI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Тема XVII. Человек в меняющемся обществе 

В преподавании обществознания в школе применяются прежде всего 

образовательные технологии, обеспечивающих реализацию требований ФГОС. 

Приоритетными технологиями  в образовательном процессе являются следующие: 

технология личностного ориентированного образования, которое направлено на 

развитие личностных качеств, способствующих адаптации и успешности человека в 

обществе; технология проблемного обучения и воспитания, способствующая 

интеллектуальному и творческому развитию учащихся; проектная технология –

самостоятельное приобретение учащимися недостающих знаний; технология 

критического мышления - обучение мыслительным умениям, позволяющим эффективно 

работать с информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные 

проблемы и взаимодействовать с окружающим миром; технология «дебаты» 

способствует становлению гражданского общества; технология учебно- игровой 

деятельности повышает самооценку и помогает самовыразиться; здоровьесберегающие 

технологии-создание благоприятно психологического климата с помощью создания 

ситуации успеха. 

На уроках обществознания применяются методы устного контроля: опрос, 

беседа, рассказ ,объяснение - проводится ежеурочно в комбинированной или фронтальной 

форме; методы письменного контроля: тесты, составление интеллект-карт, контрольные 

работы 

УМК по предмету обществознание 

• Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова.  

• Обществознание. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова.  

• Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова.  

• Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология» 5 класс 

Программа разработана в соответствии с ФГОС третьего поколения с учетом 

ПООП НОО, примерных рабочих программ «Технология, ООП 2022г.» 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются:  

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями;  

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности;  

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;  

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых  инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов 

и технологий;  

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Содержание программы по технологии  в 5классе  представлено в виде 

следующих модулей и  разделов: 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 

Раздел. Материалы и их свойства. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

В преподавании обществознания в школе применяются прежде всего 

образовательные технологии, обеспечивающих реализацию требований ФГОС. 

Приоритетными технологиями  в образовательном процессе являются следующие: 

технология личностного ориентированного образования, которое направлено на 

развитие личностных качеств, способствующих адаптации  и успешности человека в 

обществе; технология проблемного обучения и воспитания, способствующая 

интеллектуальному и творческому развитию учащихся; проектная технология –

самостоятельное приобретение учащимися недостающих знаний; технология 

критического мышления- обучение мыслительным умениям, позволяющим эффективно 

работать с информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные 

проблемы и взаимодействовать с окружающим миром; технология «дебаты» 

способствует становлению гражданского общества; технология учебно- игровой 

деятельности повышает самооценку и помогает самовыразиться; здоровьесберегающие 

технологии-создание благоприятно психологического климата с помощью создания 

ситуации успеха. 

На уроках обществознания применяются методы устного контроля: опрос, 

беседа, рассказ, объяснение - проводится ежеурочно в комбинированной или фронтальной 

форме; практические работы. 



Технология 5-6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / (В.М. 

Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича .-2 –е изд. – М.: Просвещение,2020 

Предмет «Технология» в основной школе изучается в 5 классе с недельной 

нагрузкой 2 часа. Общее количество часов за год -68. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология» 

Программа разработана в соответствии ФГОС ООО и на основе авторской 

программы В.М. Казакевича Технология. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. - М.: Просвещение, 2020- 64 с.  
Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  

формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества;  

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; · 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, 

критического и креативного мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, об их востребованности на рынке труда для построения образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Содержание программы по технологии в 5-9 классах представлено в виде 

следующих разделов: 

  1.Технологии растениеводства 

  2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 



  3.Основы производства 

  4.Современные и перспективные технологии 

  5.Элементы техники и машин 

  6.Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

  7.Технология обработки пищевых продуктов 

  8.Технологии получения, преобразования и использования энергии 

  9.Технологии получения, обработки и использования информации 

 10.Социальные технологии 

 11.Технологии животноводства 

В преподавании обществознания в школе применяются прежде всего 

образовательные технологии, обеспечивающих реализацию требований ФГОС. 

Приоритетными технологиями в образовательном процессе являются следующие: 

технология личностного ориентированного образования, которое направлено на 

развитие личностных качеств ,способствующих адаптации и успешности человека в 

обществе; технология проблемного обучения и воспитания, способствующая 

интеллектуальному и творческому развитию учащихся; проектная технология –

самостоятельное приобретение учащимися недостающих знаний; технология 

критического мышления- обучение мыслительным умениям, позволяющим эффективно 

работать с информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные 

проблемы и взаимодействовать с окружающим миром; технология «дебаты» 

способствует становлению гражданского общества; технология учебно- игровой 

деятельности повышает самооценку и помогает самовыразиться; здоровьесберегающие 

технологии-создание благоприятно психологического климата с помощью создания 

ситуации успеха. 

На уроках обществознания применяются методы устного контроля: опрос, 

беседа, рассказ, объяснение - проводится ежеурочно в комбинированной или фронтальной 

форме; практические работы. 

УМК по предмету обществознание 

Технология 5-6  класс: учеб. для общеобразовательных организаций / (В.М. 

Казакевич и др.); под ред. В.М. Казакевича. - 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2020 

Технология 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / (В.М. Казакевич 

и др.); под ред. В.М. Казакевича. - 3 –е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

Технология 8-9 классы: учеб. для общеобразовательных организаций/(В. М. 

Казакевич и др.); под редакцией В.М. Казакевича. - 4-е издание, стер-М: Просвещение, 

2022 

Предмет «Технология» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 238 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 6, 7, 9 классы – 68 часов; 8 класс – 34 часа. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Информационная работа, профориентация» (для 9 классов) 
 

Программа разработана согласно ФГОС ООО 2021, Программа и на основе 
авторских программ: Программа «Сервис и туризм» профориентационного курса для 

учащихся 8-9 классов. Козлова Т.В., Лаврентьева М.Ю. и др. – Краснодар: ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края. – 13 с. (на основании письма 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края «О 

введении программы «Сервис и туризм» в профориентационные курсы для учащихся 9-х 

классов» № 47-13-10984/18 от 26.06.2018г.), рабочая программа к модульному курсу 

«Технология. Профессиональное самоопределение. Личность. Профессия. Карьера» 8–9 

классы, автор Г. В. Резапкина, ООП ООО 2022г. 

Цель учебного предмета заключается в их подготовке к своевременному, 

осознанному и реалистичному выбору профессии.  

В ходе занятий 9 классе по программе курса решаются следующие задачи: 

 формирование реалистичной самооценки с учетом своих ограничений 
и возможностей 

  развитие ценностно-смысловой, мотивационно-потребностной, интеллектуальной, 

коммуникативной и эмоционально-волевой сфер; 

  осознание своих профессиональных интересов и склонностей, особенностей 
характера и мышления; 

  знакомство с миром профессий (содержанием профессий, требованиям профессии 
к человеку, рынком труда, путями получения профессии); 

  обучение навыкам конструктивного взаимодействия с другими людьми; 

  обучение навыкам целеполагания, принятия решения и прогнозирования его 
последствий. 

Содержание программы по профориентации представлено в виде следующих 

разделов: 

1.Личность и профессия (15 ч.) 

2. Профессия и карьера (16 ч.) 

3. Сервис и туризм. (3 ч.) 

Технологии обучения по профориентации в соответствии с ФГОС. 

 Технология коммуникативного обучения  

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (Технология 

использования компьютерных программ, Интернет- технологии)  

 Технология индивидуализации обучения  

 Технология тестирования  

 Проектная технология  

 Технология обучения в сотрудничестве  

 Технология развития критического мышления  

 Педагогическая технология 

Формы контроля достижений учеников (безоценочные) 

 Устный опрос;  

 Тестирование;  

 Творческие работы; 

 Самооценка с использованием «Оценочного листа». 

На изучение профориентации в средней школе отводится 34 учебных часа: 9 
класс – 34 часа. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

Программа разработана согласно ФГОС ООО 2021 и ФГОС ООО 2010, на основе 

примерной рабочей программы основного общего образования предмета 

«Изобразительное искусство» для 5-7 классов – Москва, 2021 (5 класс). И авторской 

программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией  Б.М. Неменского 5-8 классы» / Авторы составители: Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2019 г, 

304 с, (6-7 классы). 

Цель курса «Изобразительное искусство»: развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

 Задачи курса:  

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 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 самостоятельным 

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 в 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 по Изобразительному искусству в 5-7 классах 

представлено в виде следующих разделов: «Общие сведения о декоративно-прикладном 

искусстве», «Декоративно-прикладное искусство и его виды», «Древние корни народного 

искусства», «Народные художественные промыслы», «Декоративно-прикладное искусство 

в культуре разных эпох и народов», «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

современного человека», «Виды изобразительного искусства и основы образного языка», 

«Мир наших вещей. Натюрморт», «Вглядываясь в человека. Портрет», «Пространство и 

время в изобразительном искусстве», «Пейзаж и тематическая картина», «Художник-

дизайн-архитектура», «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств», «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека», «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование». 

Технологии, которые используются в обучении- критическое мышление, 

проектная деятельность, игровые технологии, творческое и ассоциативное мышление, 

групповая работа, ИКТ, и другие. 



Формы контроля достижений учеников- выполнение мини проектов, устный 

опрос, творческие работы, сообщения и доклады, проверочные работы по теме и другие.  

УМК по предмету: «Изобразительное искусство»: 

5 класс - предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского Н.А. Горяева, О.В. 

Островская «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека». - М.: Просвещение, 2020;  

предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского Л.А. Неменская 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 6 класс. – М.: Просвещение, 2017; 

Г.Е. Гуров, А.С. Питерских «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс». – М.: Просвещение, 2018. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Кубановедение» 

Программа разработана согласно ФГОС ООО 2021 и ФГОС ООО 2010, на основе 

региональной программы предмета «Кубановедение» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края./А.А. Зайцева. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2019. -80с.,   

Цель курса «Кубановедение»: систематизация знаний о Кубани, накопленных в 

различных предметных областях, выявление общего и особенного в развитии 

регионального социума в общероссийском контексте, а также создание целостного 

представления о Кубани как самобытной части российского государства.  

 Задачи курса:  

-комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте, 

соответствующие современному уровню знаний; 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

Формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 

политической и экологической культуры; 

Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных 

этнических, религиозных и социальных групп, развитие познавательного интереса; 

- осознание необходимости бережного отношения к родной природе; 

-привитие чувства гордости за достижения жителей Кубани; 

-социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе; 

-приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и традиций в 

условиях многонационального государства.  

Содержание программы Кубановедения в 5-9 классах представлено в виде 

следующих разделов: «Кубань в эпоху каменного века», «Земледельцы и скотоводы 

Северо-западного Кавказа в эпоху бронзы», «Кочевые и оседлые племена Прикубанья в 

раннем железном веке», «Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей», 

«Духовные истоки Кубани»», «Природа малой родины и человек», «История Кубани в 4-

16 вв», «Культура народов Прикубанья в средние века», «Природа Кубани. Природно-

хозяйственные комплексы», «История Кубани в конце 16-18 вв», «Кубань в «Книге 

большому чертежу», в записках путешественников, в документах», «Физико-

географический портрет кубанского региона», «История Кубани 18 в», «Традиционная 

культура жителей  Кубани и Черноморья», «Кубань в первой половине 19 в», «Кубань во 

второй половине 19 в», «Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани», 

«Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг» 

Технологии, которые используются в обучении-критическое мышление, работа с 

историческими документами, работа с картами, проектная деятельность, игровые 

технологии, творческое и ассоциативное мышление, групповая работа и другие. 

Формы контроля достижений учеников: выполнение мини проектов, устный опрос, 

тестирование, творческие работы-сообщения и доклады, проверочные работы по теме и 

другие.  

УМК по предмету: «Кубановедение» учебные пособия для общеобразовательных 

организаций для 5,6,7,8 классов под редакцией Б.А. Трехбратова. - Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2017-2021 год 

«Кубановедение», учебное пособие для 9 класса общеобразовательных 

учреждений, под ред. В.Н. Ратушняка. - Краснодар. ОИПЦ «Перспективы образования» 

2019. 

Общее количество часов – 170 часов (150 часов программный материала, 20 часов 

раздел «Духовные истоки Кубани»): 5 класс – 34 (30+4) часа, 6 класс – 34 (30+4) часа, 7 

класс – 34 (30+4) часа, 8 класс – 34 (30+4) часа, 9 класс – 34 (30+4) часа. 
 


