Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Малиновка
Аннотации к рабочим учебным программам по учебным предметам основного
общего образования в 2021-2022 учебном году
5 класс
Рабочие программы по учебным предметам русский язык, литература, английский язык,
математика,

биология,

история,

география,

обществознание,

основы

духовно-

нравственной культуры народов России, музыка, изобразительное искусство, технология,
физическая культура, краеведение дают распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и
внутрипредметных

связей,

обучающихся.

рабочих

В

логики

учебного

учебных

процесса,

программах

возрастных

особенностей

представлены:

тематическое

планирование, содержание учебного материала, требования к уровню подготовки
обучающегося, типы уроков, методы обучения, виды контроля. Определены перечень
целей и задач обучения.
6 класс
Рабочие программы по учебным предметам русский язык, литература, английский язык,
математика, история, обществознание, география, биология, технология, музыка,
изобразительное искусство, физическая культура, краеведение дают распределение
учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся. В рабочих учебных программах
представлены: тематическое планирование, содержание учебного материала, требования к
уровню подготовки обучающегося, типы уроков, методы обучения, виды контроля.
Определены перечень целей и задач обучения.
7 класс
Рабочие программы по учебным предметам русский язык, литература, английский язык,
математика, география, история, обществознание, физика, биология, технология, музыка,
физическая культура, изобразительное искусство, краеведение дают распределение
учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся. В рабочих учебных программах

представлены: тематическое планирование, содержание учебного материала, требования к
уровню подготовки обучающегося, типы уроков, методы обучения, виды контроля.
Определены перечень целей и задач обучения.
8-9 класс
Рабочие программы по учебным предметам русский язык, литература, английский язык,
математика, информатика и икт, география, история, обществознание, физика, биология,
химия, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, краеведение дают
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В рабочих учебных
программах представлены: тематическое планирование, содержание учебного материала,
требования к уровню подготовки обучающегося, типы уроков, методы обучения, виды
контроля. Определены перечень целей и задач обучения.
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Аннотации к рабочим учебным программам факультативных занятий и занятий по выбору
основного общего образования в 2020-2021 учебном году
Курс «Трудные вопросы орфографии» для 6 и 8 классов позволит учащимся не только
восполнить пропущенный или забытый материал, но углубить знания по русскому языку.
Курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 5- 6 классов. Он
расширяет

и

систематизирует

теоретические

сведения,

полученные

учащимися,

закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях,
нацелен на подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. Курс имеет
практико-ориентированный характер. Учащиеся закрепляют умения и навыки и обобщают
опорные знания по русскому языку.
Курс «Слово и текст» предназначен для учащихся 7 класса и является дополнением к
основному курсу русского языка, к той его части, которая определяется как развитие речи.
Благодаря данному курсу семиклассники смогут усвоить основы текстоведения,
выработать

систему

работы

над

анализом

художественного

произведения,

как

прозаического, так и поэтического, что позволит им значительно лучше подготовиться к
экзаменам по русскому языку. Неотъемлемой частью программы являются занятия,
направленные на формирование устойчивых коммуникативных умений, учащихся по
развитию связной речи. Немаловажным также является ориентация на создание
собственных произведений различного характера, в том числе сжатых изложений и
сочинений-рассуждений. Курс имеет практико-ориентированный характер.
Учащиеся закрепляют умения и навыки и обобщают опорные знания по русскому языку.
«За страницами учебника математики» 6 - 7 -8-9 класс
Цель программы: подготовить учащихся 6-7 х классов к изучению курсов алгебры и
геометрии на II ступени обучения в соответствии с зоной потенциального развития
каждого школьника. расширение и углубление знаний по предмету; развитие у учащихся
логического мышления; формирование пространственного воображения и графической
культуры; привитие интереса к изучению предмета; выявление одаренных детей;
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты
освоения программы, содержание курса математики в основной школе, тематическое
планирование. "За страницами учебника биологии"
8-9 класс Учебный курс разработан с целью повышения интереса обучающихся к
биологии. Процесс обучения в школе предполагает, в частности, решение таких важных

задач как обучение детей способам усвоения системы знаний, с одной стороны, а с другой
– активизацию их интеллектуальной деятельности. Это обуславливает выделение
проблемы управления интеллектуальной деятельностью школьников в число наиболее
важных

задач

педагогики.

Создание

условий

для

максимальной

реализации

познавательных возможностей школьника способствует тому, что обучение ведет за собой
развитие. Поэтому необходимо максимально заинтересовать, увлечь каждого ученика
таким важным и "красивым" предметом как биология. Данный спецкурс охватывает
различные темы, предполагает различные виды деятельности от лекционной до
проектной, позволяет каждому ученику проявить свои способности.

