
Аннотации к рабочим программам учебных предметов  
основного общего образования 

 
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Русский язык» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО.  

является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 
изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 
образования.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения  
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования.  

Главными задачами реализации Программы являются:  
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
и оценке языковых фактов;
 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;
 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания.
Основные разделы программы:

Речь и речевое общение. Речевая деятельность. Текст. Функциональные 
разновидности языка. Общие сведения о языке. Фонетика и орфоэпия. Графика. 
Морфемика и словообразование. Лексикология и фразеология. Морфология. 
Синтаксис. Правописание: орфография и пунктуация. Язык и культура



Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Литература» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО. 
 
Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:  
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления;
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста;

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В   цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 
воспитанию личности.  

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 
к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 
как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 
необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  
Программа по литературе строится с учетом:  

 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, 
 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;
 традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературныхпроизведений, входящих в 
национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 
авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества 
и их отдельных произведений);

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 
при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся;



 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 
классической литературы; Содержание программы по литературе включает в себя 
указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого 
порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно 
вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 
 
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и  
С. Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков должны быть 
обязательно представлены в рабочих программах.  

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 
попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 
изучения. Вариативной части в списке А нет.  

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 
Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по  

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 



Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО.  

Результатами освоения программы по родному (русскому) языку являются:  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения:  

аудирование и чтение:  
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации);  
- владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  
- способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  
- восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации);  

- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 
языковых средств;  

говорение и письмо:  
- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 
письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 
организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 
использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 
орфографии и пунктуации;  

- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 
общения;  

- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 
зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 



4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: анализ текста  
с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к опреде-
лённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка;  

6) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 
общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

8) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию;  

9) формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую 
ценность.  

10) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения наро-
дов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

11) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 
самообразования;  

12) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Родная литература (на русском языке)» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО.  

Предметные результаты:  
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;  
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры;  
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение;  
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления.  
1) в познавательной сфере:  
- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы народов России;  
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; - 
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному  
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; - определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных  
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения; - владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
 
2) в ценностно-ориентационной сфере:  
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; - формулирование 
собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; - понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 



3) в коммуникативной сфере:  
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 
или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 
вести диалог;  
- написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений.  
4) в эстетической сфере:  
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений русской литературы; формирование эстетического вкуса;  
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 



Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Иностранный язык» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО. 
 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и  
с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

Предметное содержание 
речи Моя семья.  
Мои друзья. 
Свободное время. 
Здоровый образ жизни. 
Спорт.  
Школа.  
Выбор профессии. 
Путешествия.  
Природа: растения и животные. Жизнь в 
городе/ в сельской местности. Средства 
массовой информации Страны 
изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города.  
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 



Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО.  

Рабочая программа учебного предмета на уровне основного общего образования 
разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 
образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-
исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика программы по истории.  
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
 становления  и  развития  российской  государственности,  формирования 

 

 государственной  территории  и  единого  многонационального  российского 
 

 народа, а также его основных символов и ценностей; 
 

  рассмотрение   истории   России   как   неотъемлемой   части   мирового 
 

 
 

 исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 
 

 мировой истории и в современном мире; 
 

 
 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная
 солидарность, безопасность, свобода и ответственность;


 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная
 роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
 государств и народов в новейшей истории.
   познавательное значение российской, региональной и мировой истории;


 формирование требований к каждой ступени непрерывного 
исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 
системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 
организации активной познавательной деятельности школьников.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 
истории способствует формированию общей картины исторического пути 



человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 
обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 
сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 
историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Важная 
мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 
истории России и всеобщей истории.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-
научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 
язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 
«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 



учебного предмета «Обществознание» 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.   

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 
системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 
человеке в обществе.  

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 
образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение  
к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 
художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 
одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.  

Основные разделы программы: 
Человек. Деятельность человека 
Общество Социальные нормы Сфера 
духовной культуры Социальная сфера 
жизни общества Политическая сфера 
жизни общества Гражданин и 
государство Основы российского 
законодательства 



Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «География» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 
их с объективными реалиями жизни.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Основные разделы программы:  
Развитие географических знаний о Земле.  
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
Изображение земной поверхности.  
Природа Земли.  
Человек и гидросфера.  
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке.  
Человечество на Земле.  
Освоение Земли человеком.  
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке  
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов.  
Главные закономерности природы Земли.  
Характеристика материков Земли.  
Взаимодействие природы и общества.  
Территория России на карте мира.  
Общая характеристика природы России.  
Природно-территориальные комплексы России.  
Население России.  
География своей местности.  
Хозяйство России.  
Районы России.  
Россия в мире. 



Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Математика» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 
Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 
линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 
историческая линия.  

Элементы теории множеств и математической логики  
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними  
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.  

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 
Элементы логики  
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания  
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации). 



 
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Информатика» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 
формируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 
структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 
необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 
формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 
реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 
людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 



учебного предмета «Физика» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств  
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 
научно-исследовательских задач.  

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание  
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика»,  
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.  
Структурные элементы программы:  
Физика и физические методы изучения природы  
Механические явления  
Тепловые явления  
Электромагнитные явления  
Квантовые явления  
Строение и эволюция Вселенной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 



учебного предмета «Биология» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.Живые организмы.  

Основные разделы программы:  
Биология – наука о живых организмах. Клеточное строение организмов. Среды жизни.  
Царство Растения. Царство Бактерии.  Царство Грибы. Царство Животные.  
Человек и его здоровье. Общие свойства организма человека.  
Опора и движение.  
Кровь и кровообращение.  
Дыхание.  
Пищеварение.  
Обмен веществ и энергии.  
Выделение.  
Размножение и развитие.  
Сенсорные системы (анализаторы).  
Высшая нервная деятельность.  
Здоровье человека и его охрана.  
Общие биологические закономерности.  
Биология как наука. 

 
Аннотация к рабочей программе 



учебного предмета «Химия» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 
воспитании экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 
материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 
реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 
наук о природе.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 
«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 
язык», «Физика», «Экология».  

Основные разделы программы: Первоначальные химические понятия Кислород. 
Водород. Вода. Растворы. Основные классы неорганических соединений. Строение 
атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева Строение веществ. Химическая связь Химические реакции Металлы и их 
соединения. Первоначальные сведения об органических веществах. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 



учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
театра, фото- и киноискусства.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

   ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
   изобразительная деятельность (основы художественного изображения);

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного

 искусства);
   художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.

Связующим  звеном  предмета  «Изобразительного  искусства» с  другими  предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 
знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 



учебного предмета «Музыка» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  

 Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить
 

 формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной
 

 культуры  школьников,  развитие  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также
 

 способности   к   сопереживанию   произведениям   искусства   через   различные   виды
 

 музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
 

 видах музыкально-творческой деятельности. 
 

 Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
 

   приобщение   школьников   к   музыке   как   эмоциональному,   нравственно-
 

 эстетическому   феномену,   осознание   через   музыку   жизненных   явлений,
 

 раскрывающих духовный опыт поколений; 
 

 
 

 расширение   музыкального   и   общего   культурного   кругозора   школьников;
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 
и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 развитие  творческого  потенциала,  ассоциативности  мышления,  воображения, 
 позволяющих   проявить   творческую   индивидуальность   в   различных   видах 

 

 музыкальной деятельности; 
 

 
 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
 произведения искусства по законам гармонии и красоты;

 овладение   основами   музыкальной   грамотности   в   опоре   на   способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 
взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.  

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой  
в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др.  

Основные разделы программы: Музыка как вид искусства. Народное музыкальное 
творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Зарубежная музыка от 
эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Русская и зарубежная музыкальная культура 
XX в. Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека. 

 
Аннотация к рабочей программе 



учебного предмета «Технология» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Цели и задачи технологического образования  
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий  
в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 
аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 
работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений  
и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 
блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий. 

 
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 
решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 
профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 
производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 
подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также 



позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 
социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 
блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 
через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 
системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 
работника и работодателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аннотация к рабочей программе 



учебного предмета «Физическая культура» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.  

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Основные разделы программы: Физическая культура как область знаний. История и 
современное развитие физической культуры. Физическая культура человека. Организация  
и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Оценка эффективности 
занятий физической культурой. Физическое совершенствование. Физкультурно-
оздоровительная деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность. Прикладно-
ориентированная физкультурная деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 



учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.  

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения.  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 
специфики обучения.  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:  
 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной

 жизнедеятельности;


 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в

 том числе гражданской идентичности и правового поведения;

  понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность;

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и
 чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
 полноценной жизни человека;

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
 жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

 понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении 
 национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных 

 

 ситуаций  природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от 
 

 экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 

 
 



 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации
 для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;


 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой

 из различных источников;
   освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;


 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
 неопределенности;

 освоение  умений  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной 
 (чрезвычайной)  ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  и 

 

 индивидуальных возможностей; 
 

 
  

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Основные разделы программы: 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Основы 
противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Основы 
здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



 



Аннотации к рабочим программам по учебным предметам 
 

основного общего образования 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Русский язык» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение русского языка на уровне основного общего образования предусматривает: в 

5 классе – 6ч. / нед., в 6 классе – 6ч. / нед., в 7 классе – 4ч. / нед., в 8 классе – 3ч. / нед., в 9 
классе –2ч. / нед. 

 
Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств; 

 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Литература» 
 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение литературы на уровне основного общего образования предусматривает: в 5 

классе – 2ч. / нед., в 6 классе – 2ч. / нед., в 7 классе – 2ч. / нед., в 8 классе – 2ч. / нед., в 9 
классе –3ч. / нед. 

 
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 
при создании собственных устных и письменных высказываний. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Иностранный язык» 
 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования 

предусматривает: в 5 классе – 3ч. / нед., в 6 классе – 3ч. / нед., в 7 классе – 3ч. / нед., в 8 
классе – 3ч. / нед., в 9 классе –3ч. / нед. 

 
Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

 
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 

 
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

 
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Математика» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение математики на уровне основного общего образования предусматривает: в 5 

классе – 5ч. / нед., в 6 классе – 5ч. / нед., в 7 классе – 5ч. / нед., в 8 классе – 5ч. / нед., в 9 
классе –5ч. / нед. 

 
Изучение математики на уровне 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; 

 
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, 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, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение информатики и ИКТ на уровне основного общего образования 

предусматривает: в 8 классе – 1ч. / нед., в 9 классе –2ч. / нед. 
 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 
- 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, при 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «История» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение истории на уровне основного общего образования предусматривает: в 5 

классе – 2ч. / нед., в 6 классе – 2ч. / нед., в 7 классе – 2ч. / нед., в 8 классе – 2ч. / нед., в 9 
классе –2ч. / нед. 

 
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 
 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

 
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Обществознание (включая экономику и право)» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего 

образования предусматривает: в 6 классе – 1ч. / нед., в 7 классе – 1ч. / нед., в 8 классе – 1ч.  
/ нед., в 9 классе –1ч. / нед. 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач  
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «География» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение географии на уровне основного общего образования предусматривает: в 6 

классе – 1ч. / нед., в 7 классе – 1ч. / нед., в 8 классе – 2ч. / нед., в 9 классе –2ч. / нед. 
 

 
Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 
географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения  
и рационального использования; 

 
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов; 

 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 
задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Биология» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение биологии на уровне основного общего образования предусматривает: в 5 

классе – 1ч. / нед. в 6 классе – 1ч. / нед., в 7 классе – 2ч. / нед., в 8 классе – 2ч. / нед., в 9 
классе –2ч. / нед. 

 
Изучение биологии на уровне общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы; 

 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты; 

 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Физика» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение физики на уровне основного общего образования предусматривает: в 7 

классе – 2ч. / нед., в 8 классе – 2ч. / нед., в 9 классе –2ч. / нед. 
 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира; 

 
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 

 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Химия» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение химии на уровне основного общего образования предусматривает: в 8 классе 

– 2ч. / нед., в 9 классе –2ч. / нед. 
 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 
 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций; 

 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ  
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Искусство (Изобразительное искусство и Музыка)» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение искусства (Изобразительное искусство и Музыка) на уровне основного 

общего образования предусматривает: в 5 классе – 2ч. / нед., в 6 классе –2ч. / нед., в 7 
классе – 2ч. / нед., в 8 классе –1ч. / нед, в 9 классе – 1ч. / нед. 

 

 
Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства; 

 
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 
по законам красоты; 

 
- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 
 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности; 

 
- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 
 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения; 

 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом  

и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 



общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 
культуры учащихся.  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 
 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

 
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 
основе творческого опыта; 

 
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 
 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Технология» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение технологии на уровне основного общего образования предусматривает: в 5 

классе – 2ч. / нед., в 6 классе – 2ч. / нед., в 7 классе – 2ч. / нед., в 8 классе – 1ч. / нед. 
 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда; 

 
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

 
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования предусматривает: в 8 классе – 1ч. / нед. 
 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

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

основах безопасного поведения при их возникновении; 
 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 



Аннотация к рабочей программе 
 

по учебному предмету «Физическая культура» 
 
 

 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников ООП ООО. 

 
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

предусматривает: в 5 классе – 3ч. / нед. в 6 классе – 3ч. / нед., в 7 классе – 3ч. / нед., в 8 
классе – 3ч. / нед., в 9 классе –3ч. / нед. 

 
 

Изучение физической культуры на 

 
 
 
уровне 

 
 
 
основного 

 
 
 
общего 

 
 
 
образования  

направлено на достижение следующих целей: 
 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; 

 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 


