
 

 Приложение к ООП ООО  

Аннотации к рабочим программам ООП ООО 

 Аннотация к рабочим программам предметной области «Русский язык и 

литература» 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература», «Родной русский язык», «Родная русская литература». 

 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Главными задачами реализации Программы по русскому (родному русскому) языку 

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. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

Задачи реализации программы учебного предмета «Литература». 
•Осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

•формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

•овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

•формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

•формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

•воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

•воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

•воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

•формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

•обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

•осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 



•формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

 

Предмет Программа изучения 

Русский язык Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5-9 классы. М.: 

«Просвещение», 

2018 

Литертура Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы (Базовый уровень)/ под 

редакцией В.Я.Коровиной.- М.:Просвещение, 2018 

Родной русский язык Рабочая программа составлена на основе 

Примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. 

URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-

programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-

rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-

organizatsij-5-9-klassov 

 

 Аннотация к рабочим программам предметной области «Иностранные языки»  
Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» представлена 

предметами «Английский язык», «Немецкий язык». 

 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

Задачами реализации программы учебного предмета «Английский язык» являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для: 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык» 
Задачами реализации программы учебного предмета «Немецкий язык» являются: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov


-формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учеб-

ных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся и способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями. 

-закрепить, совершенствовать и развить приобретенные ранее языковые и 

страноведческие знания, речевые умения и навыки, общие и специальные учебные 

умения, а также сформировать новые, с тем, чтобы обучающиеся продвинулись дальше в 

своем практическом овладении немецким языком, продолжили приобщаться к культуре 

страны изучаемого языка, учились представлять свою страну и себя в процессе иноязыч-

ного общения и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами учебного 

предмета образование, воспитание и разностороннее развитие обучающихся. 

-закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 6-м классе 

языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и 

специальные учебные умения, ценностные ориентации, а также сформировать новые с 

тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким 

языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в 

своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание 

и разностороннее развитие школьников. 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 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 для 8, 9 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и реа-

лиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 8-классников, 

формирование умения представлять свою страну, её 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 учеб-

ных умений; ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, с использованием ИКТ. 

- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого языка 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. 

 

Предмет Программа изучения 

Английский язык Английский язык. Программа для 5-9 

классов. (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова), М.:Просвещение 

Немецкий язык Немецкий язык. Рабочие программы. 



Предметная линия учебников. 

И.Л.Бим, Л.В. Садомова,  Москва 

«Просвещение», 2014 

Второй иностранный язык (английский) О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова «Рабочая программа к 

учебникам О.В.Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Английский язык как второй 

иностранный» 

Второй иностранный язык (немецкий) Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты». 

5-9 классы Аверин  М.М., Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р. – М.:      Просвещение 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области 

«Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» и предметом «Информатика». 

 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Целями и задачами реализации программы учебного предмета «Математика» являются: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 
Изучение предмета «Информатика» в  7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 



 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Предмет Программа изучения 

Математика Предметная линия А.Г. МерзлякаМерзляк 

А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко.  

Информатика Босова Л.Л. Информатика. Программа для 

основной школы : 7-9 классы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.  

 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Обществознание и 

естествознание» 

  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами 

исторического и обществоведческого циклов. В рамках предмета «История» изучается два 

концентрума «Всеобщая история» и «История Отечества» с древности по настоящее 

время. Предмет «Обществознание» изучается с 6-го класса.  

Географическое образование представлено предметом «География».  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

Изучение предмета «Обществознание» в основной школе 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; 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 РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 



деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 
Цели и задачи изучения предмета «История» в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной 

школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

-формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; 

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» ориентирован на УМК 

издательства «Просвещение»; курс «Всеобщая история» ориентирован на УМК 

издательства «Русское слово». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

нашего Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках мировой цивилизации, прослеживаются 



линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического 

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического мышления, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности, личностных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся; 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению 

поисковый и исследовательский характер. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 



следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 
Изучение предмета «География» на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

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

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимо 

 

Предмет Программа изучения 

Обществознание Авторская программа по обществознанию 

для 5 - 9 классов Л. Н.  Боголюбова. 

(Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

История Рабочие программы А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, А.Я. Юдовской, А.О. Сороко-Цюпа 

к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 

класс. М.: Просвещение, 2017. 



География  Программы курса географии для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алекссеевский (М.: 

Русское слово, 2016 г.) 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Естественнонаучные 

предметы» 
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

Изучение биологии в 5-9 классах на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей, которые формируются на нескольких 

уровнях. 

Глобальном: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к 

природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

Метапредметном: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

 сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

Целями данного курса являются: 



•        Освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующие эти 

явления;  законах, которым они подчиняются; о внутреннем строении вещества; о 

причинах возникновения давления;  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 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 познавания 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. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

Цели изучения курса Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоениеважнейших 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. 

 

Предмет Программа изучения 

Биология Авторской программы основного общего 

образования по биологии В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений 

(Москва: Дрофа, 2016год) 

Физика Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по физике // Сборник 

нормативных документов. Физика/ сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 

2007 

Программы по физике для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11  классы. / Авторы 

программы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин.// 



Физика. 7-9 классы. Стр.104-115. / Сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 4-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2011. – 334 с. 

Химия Примерная программа основного общего 

образования по химии // Сборник 

нормативных документов. Химия/ сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 

2015 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Искусство» 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО школы. Задачами рабочей 

программы является определение содержания, объема и порядка изучения учебного 

материала с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности школы. 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, примерных программ отдельных учебных предметов, курсов. 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учётом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоению 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; 

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Цели: 
• эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребность 

постоянного общения с искусством 

Задачи: 
• формировать художественную компетентность зрителя 

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в жизни и искусстве 

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры. 



 

Предмет Программа изучения 

Музыка Программа МУЗЫКА  для 

общеобразовательных учреждений 1-7 

классы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Предметная линия учебников  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.   5 – 7-е классы  

М.: «Просвещение», 

2017м 

Изобразительное искусство Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Немен+ 

ского. 5—8 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Го+ 

ряева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 176 c. 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Технология» 
Предметная область «Технология» представлена направлениями «Обслуживающий труд» 

и «Технический труд».  

Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО школы. Задачами рабочей 

программы является определение содержания, объема и порядка изучения учебного 

материала с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности школы.  

Учебный предмет «Технология» нацелен на формирование личностных, метапредметных 

и предметных планируемых результатов.  

Основным предназначением предметной области «Технология» в системе общего 

образование является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Технология». 

При этом изучение технологии в основной школе направлено на:   

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Предмет Программа изучения 

«Технология» направление 

«Обслуживающий труд»  

Рабочая программа, разработанная на 

основе Примерной программы основного 



 общего образования по технологии. 

Направление «Обслуживающий труд». // 

Технология. Содержание образования. 

Сборник нормативно-правовых документов 

и методических материалов. – М.: Вентана-

Граф, 2008./  

Предметная линия учебников под ред. 

В.Д.Симоненко, 5 – 9-е классы.  

«Технология» направление «Технический 

труд»  

 

Рабочая программа, разработанная на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии. 

Направление «Технический труд». // 

Технология. Содержание образования. 

Сборник нормативно-правовых документов 

и методических материалов. – М.: Вентана-

Граф, 2008./  

Предметная линия учебников под ред. 

В.Д.Симоненко, 5 – 9-е классы.  

 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» и предметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

•        содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными 

видами спорта в свободное время; 



 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приема психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного и 

познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших 

компетенций школьников. 

 

Предмет Программа изучения 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5–9 классы  

Основы безопасности жизнедеятельности Рабочая программа к линии УМК В. Н. 

Латчука. 5—9 классы : учебно-

методическое пособие / авт.-сост. В. Н. 

Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, 

М. А. Ульянова. — 4-е изд.,перераб. — М. : 

Дрофа, 2017. — 102 

 


