АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
школы им. С.В. Михалкова, изучаемым на уровне основного общего
образования (для классов, обучающихся в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования)
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский
язык»
Программа
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от
31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного
стандарта основного общего образования» и авторской программы по
русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. / Авторсоставитель Разумовская М.М. 2014.
Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании,
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств, совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского
языка;

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский
язык»
Программа
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от
31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного
стандарта основного общего образования» и авторской программы по
русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. / Авторсоставитель В. В. Бабайцева– М.: «Дрофа», 2015 г.
Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании,
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного и потенциального словарного запаса, расширение объема

используемых в речи грамматических средств, совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского
языка;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Литература"
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы по литературе для 5-9 классов под ред.
Коровиной В.Я. - М., «Просвещение», 2019 г.
Основная цель для основного общего образования: развитие всех основных
видов деятельности, сформированных в начальном общем образовании,
учитывая особенности предметного содержания и психологических и
возрастных особенностей обучаемых. Исходя из основной цели,
планируются основные задачи изучения курса: формирование разносторонне
развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота;
приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих
способностей - необходимое условие становления человека, эмоционально
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с
тем критически относиться к себе и к окружающему миру; приобщение к
общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической
литературе как художественного, вписанного в историю мировой литературы
и обладающем несомненной национальной самобытностью; расширение
представления учащихся о богатстве и многообразии художественной

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной
России.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Родной язык
(русский)"
Рабочая программа по родному языку (русскому) разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями), на основе программы под
редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской: Русский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т.
Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. М., Просвещение.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа,
формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о
русской языковой картине мира, о национальном языке как базе
общезначимых нравственноинтеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов нашей страны и мира.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Родная
литература (русская)"
Рабочая программа по родной литературе (русской) разработана в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, с
изменениями), на основе программы под редакцией Коровиной В.Я.:
Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В. Я.
Коровиной. 5-9 классы. М.: Просвещение.
Целями изучения курса «Родная литература (русская)» являются:
1) воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
2) приобщение к литературному наследию своего народа;

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение культуры народа;
4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Иностранный
язык (английский)»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г.
№1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы В.Г.Апалькова "Английский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 59 классы" Москва "Просвещение" 2016 для обучения школьников
английскому языку на основе линии УМК «Spotlight» для 5-9 классов
авторов Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательства
"Просвещение". Срок реализации программы -5 лет
Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в
рамках данной программы направлены на:
 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и
значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира,
приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного
общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;
 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей
этнической и национальной принадлежности через изучение языков и
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной
школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни,
свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;
 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть
способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих
речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится
работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного
языка;
 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся
научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи,
адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых
средств общения, на новый уровень развития поднимется способность
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной)
культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;
 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего
народа;
 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в
письменной и устной форме общения;
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Второй
иностранный язык (французский)»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №1897 (с
изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы Французский язык. Второй
иностранный язык. «Синяя птица». 5 — 9 классы: автор Н. А. Селиванова.
 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и
значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира,

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного
общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;
 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей
этнической и национальной принадлежности через изучение языков и
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;
 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся
основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события
из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников,
выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и
воспитанию граждан России;
 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть
способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих
речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся продолжится
работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного
языка;
 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся
научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи,
адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых
средств общения, на новый уровень развития поднимется способность
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной)
культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;
 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего
народа;
 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в
письменной и устной форме общения;

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Математика"
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на
основе программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира:
Математика: программы: 5-11 классы/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С.
Якир и др. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.
Цели изучения предмета "Математика" в 5 – 6 классах: развивать
нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность,
творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
дисциплину и критичность мышления) научить аргументировано, отстаивать
свои взгляды и убеждения; развивать способность принимать
самостоятельные решения; развивать творческие способности школьников
при решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса;
сформировать умения и навыки умственного труда: планирование своей
работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку
результатов; научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе,
лаконично и ѐмко; приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного
выполнения математических записей; развивать основы логического
мышления обучающихся; формировать умение обосновывать и доказывать
суждения, приводить чѐткие определения, развивать логическую интуицию,
кратко и наглядно раскрывая механизм логических построений; формировать
понимание красоты и изящества математических рассуждений. Аннотация к
рабочей программе по учебному предмету "Алгебра" Рабочая программа
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе
программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира: Математика:
программы: 5-11 классы/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др. –
М.: ВЕНТАНА-ГРАФ. Одной из основных целей изучения алгебры является
развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В
процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое
мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость,
конструктивность и критичность. Для адаптации в современном
информационном обществе важным фактором является формирование
математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и
дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и
систематизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре даёт

возможность школьникам научиться планировать свою деятельность,
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать
свои взгляды и убеждения. В процессе изучения алгебры школьники учатся
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и
грамотного выполнения математических записей, при этом использование
математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и
письменную речь. Знакомство с историей развития алгебры как науки
формирует у учащихся представления об алгебре как части
общечеловеческой культуры.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Геометрия"
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г.
№ 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) "Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования") и авторской программы: Геометрия. Рабочая программа к
учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов - М. : Просвещение , 2016 г.
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления,
прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения
геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также
такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и
критичность. Для адаптации в современном информационном обществе
важным фактором является формирование математического стиля
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и
конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию,
абстрагирование и аналогию. Обучение геометрии даёт возможность
школьникам научиться планировать свою деятельность, критически
оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды
и убеждения. В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать
свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения
математических записей, при этом использование математического языка
позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.
Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся
представления о геометрии как части общечеловеческой культуры.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Информатика"
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на
основе программы Босовой Л. Л.: Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика.
Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы. М.: БИНОМ.
Цели изучения учебного предмета:
• формирование 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;
•совершенствование 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.);
• воспитание 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.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Всеобщая
история"
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на
основе программ: Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия
учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М.:
Просвещение;
Задачи изучения истории в современной школе: — формирование у молодого
поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире; — овладение

учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли Рос
сии во всемирно-историческом процессе; — воспитание учащихся в духе
патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному
Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества; — развитие у учащихся способности
анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о
событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; —
формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История
России»
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на
основе программ: Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое
планирование курса «История России». Цели, задачи и планируемые
результаты исторического образования: • формирование основ гражданской,
этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности
обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой
истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; •
овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших
дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной
сферах, приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного
подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
• формирование умения применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; •
воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие
традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском
государстве.
Аннотация
к
рабочей
программе
по
учебному
предмету
"Обществознание" Рабочая программа разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
17 декабря 2010 г. № 1897), на основе программы по обществознанию под
редакцией Л. Н. Боголюбова: Обществознание. Предметная линия под
редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы М.: Просвещение.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей: - развитие личности в ответственный период социального
взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического
мышления в процесс 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 и социальной ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции РФ; - развитие личности на
исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте,
повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; - освоение
системы знаний необходимых для социальной адаптации об обществе, об
основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о
сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных
отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и правового государства; - 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. Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной
школе призван помогать предпрофильному самоопределению
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "География"
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.10
№1897( с изменениями от 29.12.14г.№1644, от 31.12.2015г. №1577) "Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования " и Программы авторского коллектива под руководством А.А.
Летягина (сборник «География: программа: 5-9 классы. – М.: Вентана-Граф,
2014г).
Цели изучения предмета "География" на уровне основного общего
образования: - формирование системы географических знаний как
компонента научной картины мира; - формирование целостного
географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в
целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); - понимание
особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учѐтом исторических факторов, значения окружающей среды и
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах России и мира; - познание основных природных,
социально-экономических, экологических, геополитических процессов и
закономерностей, характерных для географического пространства России и
мира; - формирование опыта ориентирования в географическом пространстве
с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и
др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов,
проектов; - понимание закономерностей размещения населения и
территориальной организации хозяйства в связи с природными,
социальноэкономическими и экологическими факторами, зависимости
проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания; - всестороннее изучение географии России, включая различные
виды еѐ географического положения, природу, население, хозяйство,
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "География"

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.10
№1897( с изменениями от 29.12.14г.№1644, от 31.12.2015г. №1577) "Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования " , программа разработана на основе примерной программы по
учебным предметам География 5-9 классы. - М. – Просвещение 2012
(стандарты второго поколения);
авторской программы основного общего
образования по географии. 5-9 классы/ Алексеев А.И., Климанова О.А.,
Климанов В.В., Низовцев В.А. - М.: Учитель, 2019
Цели изучения предмета "География" на уровне основного общего
образования: - формирование системы географических знаний как
компонента научной картины мира; - формирование целостного
географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в
целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); - понимание
особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учѐтом исторических факторов, значения окружающей среды и
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах России и мира; - познание основных природных,
социально-экономических, экологических, геополитических процессов и
закономерностей, характерных для географического пространства России и
мира; - формирование опыта ориентирования в географическом пространстве
с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и
др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов,
проектов; - понимание закономерностей размещения населения и
территориальной организации хозяйства в связи с природными,
социальноэкономическими и экологическими факторами, зависимости
проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания; - всестороннее изучение географии России, включая различные
виды еѐ географического положения, природу, население, хозяйство,
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Биология"
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на

основе программы программы / И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А.
Корнилова и др. М.: Вентана – Граф, 2014.
Целями курса «Биология» на уровне основного общего образования
являются: • социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или
иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций,
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; • приобщение к
познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки; • развитие
познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением
методами изучения природы, формированием интеллектуальных и
практических умений; • создание условий для овладения обучающимися
ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной,
ценностно-смысловой, коммуникативной.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Физика"
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на
основе программы основного общего образования по физике 7-9 классов
авторов А. В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е. М. Гутник: Физика. 7-9
классы. Рабочие программы. Сост. Тихонова Е. Н. М.: Дрофа. Физика. Цели
изучения физики в основной школе следующие: • усвоение учащимися
смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; •
формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных
законах для построения представления о физической картине мира;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии
цивилизации; • формирование убежденности в познаваемости окружающего
мира и достоверности научных методов его изучения; • организация
экологического мышления и ценностного отношения к природе; • развитие
познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики
как профильного предмета. Достижение целей обеспечивается решением
следующих задач: • знакомство учащихся с методом научного познания и
методами исследования объектов и явлений природы; • приобретение

учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; •
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования
с использованием измерительных приборов, широко применяемых в
практической жизни; • овладение учащимися такими общенаучными
понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт,
проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки; • понимание учащимися отличий научных данных от
непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых,
производственных и культурных потребностей человека.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Химия"
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на
основе программы: Химия. 7— 9 классы : рабочая программа к линии УМК
О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. :
Дрофа. Главными целями школьного химического образования являются: •
формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента
естественнонаучных знаний; • развитие личности обучающихся, их
интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического
отношения к окружающему миру и экологически целесообразного поведения
в нем; • понимание обучающимися химии как производительной силы
общества и как возможной области будущей профессиональной
деятельности; • развитие мышления обучающихся посредством таких
познавательных учебных действий, как умение формулировать проблему и
гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения
поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать,
характеризовать и сравнивать; • понимание взаимосвязи теории и практики,
умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и
умозаключения. Для достижения этих целей в курсе химии на уровне
основного общего образования решаются следующие задачи: —
формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий,
химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка;
— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления,
происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве;
— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению

с химическими веществами, материалами и процессами; — формируется
гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с
помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; —
осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную
картину.
Аннотация
к
рабочей
программе
"Изобразительное искусство"

по

учебному

предмету

Программа разработана на основе ФГОС ООО и авторской программы:
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5— 8 классы: учеб, пособие для
общеобразоват, организаций / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева,
А.С.Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015.
Цели курса: — знакомство с образным языком и историей развития
изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, понимание
значимости изобразительного искусства и художественной культуры для
общества; — формирование представлений о выразительных средствах
живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры,
дизайна, архитектуры; — овладение знаниями об изобразительном искусстве,
умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
представлению,
воображению);
—
развитие
наглядно-образного,
ассоциативного и логического мышления, пространственных представлений,
художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии,
эмоционально-эстетического восприятия действительности; — воспитание
средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение
его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование
уважительного
отношения
к
искусству
и
культуре
народов
многонациональной России и других стран.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Музыка"
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на
основе программы: Музыка 5- 7 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник
рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской. М.: Просвещение.

Цель изучения: • формирование музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части их обшей духовной культуры; • воспитание потребности
в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира,
классическим
и
современным
музыкальным
наследием;
эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству,
стремления к музыкальному самообразованию; • развитие общей
музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса,
общих музыкальных способностей; • освоение жанрового и стилевого
многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных
средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; • овладение
художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении,
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкальнотворческой практике с применением информационнокоммуникационных
технологий).
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Физическая
культура"
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), на
основе программы: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная
линия учебников М. Я. Виленского, В.И. Ляха. М.: Просвещение. Цель
освоения учебного предмета «Физическая культура» - формирование
разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха. Изучение физической культуры на уровне основного
общего образования направлено на решение следующих задач: - содействие
гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям
внешней среды. Воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ
жизни и привычки соблюдения личной гигиены; - укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма путем воздействия
физическими упражнениями на развитие основных физических качеств,
органов и систем; - формирование культуры движений, обогащение

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами
базовых видов спорта; - формирование основ знаний о физической культуре
и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании
здорового образа жизни; - формирование адекватной оценки собственных
физических
возможностей;
воспитание
инициативности,
самостоятельности, взаимопомощи, чувства ответственности; - содействие
развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Основы
безопасности жизнедеятельности"
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №
1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» и авторской программы по ОБЖ к предметной линии Н.Ф.
Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др ,М.: Вента-Граф, 2014
- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценности семьи, справедливости судов и
ответственности власти;
- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в
том числе наркотиков; - готовность и способность обучающихся к
нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: формирование у школьников модели безопасного поведения в повседневной
жизни, в транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального
характера; -формирование индивидуальной системы здорового образа жизни.

