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Аннотации к рабочей программе по информатике. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования 

не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость 

приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как 

именно в рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, 

имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, 

хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

Цели и задачи курса 
Изучение информатики в 8–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей и задач 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. 

Аннотации к рабочей программе по технологии. 

Программа  призвана познакомить обучающихся 5-9 классов с основными 

технологическими процессами современного производства материальных и духовных ценностей и 

обеспечить их подготовку, необходимую для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 

интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) 

преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии 

и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других 

направлениях деятельности человека.  

Изучение интегративной образовательной области «Технология»,  включающей базовые  

технологии и предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов. 

Позволит молодежи приобрести общие трудовые и частично специальные знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты , если необходимое 

внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам 

деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному 

выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, 

национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 

Использование в обучении школьников информационных и коммуникационных 

технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 

различным источникам информации, в том числе сети Интернет. 

 В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. 

 Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений.  С химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно - прикладной обработки материалов. 

Программа составлена  с учётом общих требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения в соответствии, которой  изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 



-  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

-  формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса. 

Аннотации к рабочей программе по географии 
География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно 

участвующая в формировании научной картины мира. Современная школьная география 

– это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, 

что она представляет одновременно и естественные (физическая география), и 

общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, 

картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой 

информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой 

современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не 

обладает особенностью относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в 

себе столь разнообразные сведения и закономерности. 

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-

открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в 

школьной географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область 

знания. Такой взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. 

Ее главной целью в настоящее время является изучение пространственно-временных 

взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах от локального до 

глобального их уровня. Играя роль своеобразного мостика между естественными и 

общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных 

естественно-научных, экологиче-ских и социально-экономических проблем 

современности. 

Основными целями курса являются:  
 Знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества – географической картой, с взаимодействием 

природы и человека; 

 Пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 Формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде; 

 Развитие географических знаний , умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 

 Раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем, чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений; 

 Создание у уч-ся целостного представления о Земле как планете людей; 

 Раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 Формирование необходимого минимума базовых знаний страноведческого 

характера; 

 Формирование целостного представления  об особенностях природы, 

населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

 Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения  к культкуре и 

истории Родины; 



 Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом. 

     При изучении курса решаются  следующие  задачи: 

 -знакомство с одним из интереснейших школьных предметов  - географией, 

формирование интереса к нему; 

  -формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы.; 

-формирование представлений о единстве природы, объяснение взаимосвязей 

процессов и явлений природы; 

-формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

-  развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

-формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

-расширение представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли; 

-познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических процессов, происходящих в географической среде; 

-развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

-развитие практических умений извлекать информацию из различных источников 

знаний; 

-формирование географического образ своей страны, представление о России как 

целостном географическом регионе и как о субъекте глобального географического 

пространства; 

-развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в жизни информацию из 

различных источников; 

-развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды; 

-создание образа своего родного края. 

Аннотации к рабочей программе по английскому языку. 
Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то 

есть не связывает его. 

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются 

в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой 

речевой деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объёма аутентичных 

текстов разных жанров на данном этапе они, как правило, включаются не только в 

текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков 

наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель может 

предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. 

Порядок следования блоков     определяется содержанием материала, но может 

меняться в зависимости от потребностей учебно-воспитательного процесса в конкретных 

условиях работы от желания учителя и учащегося. 

Впервые в основной школе начинает систематически использоваться аудирование с 

письменной фиксацией значимой информации, которое является важным учебным и 

профильно-ориентированным умением. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения на английском  языке (переписка, возможные встречи с 



носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер 

участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в 

качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

       В современной школе учебный предмет «Иностранный язык»  входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного 

общения. 

Изучение иностранного языка в основной школе в соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание 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, лучшее осознание своей собственной 

культуры на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений. 

 Цель рабочей программы - конкретизировать формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности.  

 Цель обучения английскому языку - развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, и развитие и воспитание у 

школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации.  

 Задачи:  

 • Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.  

 • Учить выделять специфичное, обобщать, сравнивать, делать выводы.  

 • Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.  

 • Развивать коммуникативные компетенции (навыки аудирования, говорения, 

чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным 

пониманием, с пониманием особой информации; письма).  

 • Развивать способности высказывать собственное мнение.  

 • Познакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия.  

 • Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.  

 • Развивать творческие способности школьников, повышать их их мотивацию к 

изучению английского языка.  

 • Развивать билингвистические способности учащихся ( двуязычную языковую, 

речевую и лингвострановедческую компетенции) с помощью подключения устного 

перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, 

предложения, диалогического и монологического единства и текста.  

Аннотации к рабочей программе по биологии 
Данная программа знакомит учащихся с многообразием животного мира на 

планете, позволяет изучать животных по внешнему и внутреннему строению, образу 

 жизни представителей каждого типа. В течение, года получают практические навыки       



изучения конкретных животных, проведения конкретных мероприятий по охране 

животного мира, как на планете, так и на территории своей местности.    Проводятся 

конкретные мероприятия по сохранению животного мира, знакомятся с представителями, 

занесенными в Красную книгу. В то же время, изучение внутреннего строения 

позвоночных поможет в изучении внутреннего строения человека в 8 классе. 

В данной программе отражен материал по изучению животного мира на планете, 

не превышающие требования к уровню подготовки обучающихся. 

В рабочей программе нашли цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе пор биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренные 

стандартом формирования у обучающихся основных учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Изучение построено от простейшего к сложному, постепенно усложняя 

изучаемый материал. Строго учитывается классификация животного мира, идет 

постоянное повторение изученного материала.  Изучаются типы животных от простейших 

до млекопитающих. Заключением является тема «Развитие животного мира на земле», 

чтобы доказать эволюционное развитие животного мира. Обязательно использовать метод 

сравнения, что даст более осмысленному изучению и запоминанию. 

Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной деятельности. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной работы предлагается работа с тетрадью с печатной 

основой. 

              Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы иопределяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития —ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальныхвзаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенностиразвития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развитияподростка, 

является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные 

целиформируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системыобразования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

            С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающаявключение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

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. Помимо этого, 

биологическое образованиепризвано обеспечить: ориентацию в системе моральных норм 

и ценностей: признание наивысшейценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно -смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательнойдеятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения кобъектам живой природы. 



Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. 

Раздел «Живые организмы» (растения, животные, грибы, бактерии) изучается в 5-

7классах, раздел 

«Человек и его здоровье» в 8 классе, раздел «Общие биологические закономерности» в 9 

классе. 

Аннотации к рабочей программе по ИЗО 
В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Обучение изобразительного искусства предполагает широкое использование 

межпредметных связей. 

Это связи с литературой и историей при изучении отечественной и зарубежной культуре. 

С музыкой и искусством при изучении знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной художественно-творческой деятельности при использовании разнообразных 

изобразительных языка и инструмента и  приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. 

 Программа составлена  с учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения в 

соответствии, которой  изучение предметной области 

«Изобразительное искусство» должно обеспечить: 

   - развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

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

эстетического восприятие действительности; 

  - воспитание культуры восприятие произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства; 

- освоение знаний и средств  изобразительного искусства; 

   -овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме; 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

  предметов, и сформированных универсальных учебных действий. 

Принципы отбора содержания программы связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой предметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Данный курс   знакомит школьника с видами и жанрами изобразительного 

искусства. Что позволяет учащимся в дополнительном образовании более углубленно 

изучать народные традиции искусства и в старших классах сделать осознанный выбор по 

профессиональной подготовке выбора в будущей профессии. 

 С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения. 

В данной программе  разработаны методы и средства, способствующие 

внедрению личностно  - ориентированного обучения. 

Программа предполагает в процессе обучения использование информационные 

технологии. Мотивация использования интернет технологии в обучении  способствует 

заинтересованности школьников, облегчает процесс обучения.  

На уровне основной школы задачи учебных занятий (в схеме – планируемый 

результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 



познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать. 

Программа обеспечивает освоение обще учебных умений и компетенций  в 

рамках информационно – коммуникативной деятельности, в том числе способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания.  

Аннотации к рабочей программе по истории 
         Изучая историю на уровне 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 на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного 

общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути 

и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

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 преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 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. 

Задачи изучения истории: 

познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества;  

вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом 

и настоящем; 

развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий; 

развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

Аннотации к рабочей программе по литературе 
Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 



воспитанию 3 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. Общение школьника с произведениями искусства слова 

на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками и представителями совсем другой эпохи). 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей 

страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. Художественная 

картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником 

жизни». 

 Курс литературы 5-8 классов строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе, который продолжается в 10-11 классов. 

 В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмылению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и 

справочная литература.   

 Курс литературы  в 5-9 классах строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, который решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 5 - 9 классах  – литература как величайшая 

духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее 

лучших образцов. 

 Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения 

курса литературы в 5- 9  классах. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

            Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье, понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте.   Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умениями 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Её качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий  

возрастным особенностям учащегося. 

          Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 



 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Аннотации к рабочей программе по математике 
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Цели и задачи обучения  
      Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• 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; 

2) в метапредметном направлении 

• 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; 

3) в предметном направлении 
• 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. 
Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 



 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение кматематики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Аннотации к рабочей программе по музыке 
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

целей:  

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  

развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления,  творческого воображения певческого голоса,;  

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 взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в 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 в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

Аннотации к рабочей программе по МХК 
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в 

жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Аннотации к рабочей программе по немецкому языку 
Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует 

разностророннего развития личности человека, в том числе его коммуникативных 

способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно 

функционировать в нем. 

    Поэтому роль владения иностранным языком, в том числе немецким, трудно 



переоценить. 

    Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся  в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного  языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно  

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

Аннотации к рабочей программе по ОБЖ 
В процессе изучения курса формируются представления об основных формах 

методах безопасности жизни человека. Большое внимание уделяется изучению влияния 

человека на развитие биологических процессов. В результате изучения  курса у учащихся 

должна быть сформирована важная мировоззренческая идея о необходимости 

безопасности жизни человека.  Особое внимание уделяется месту и роли жизни человека. 

Цели и задачи курса 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

Аннотации к рабочей программе по обществознанию 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются 

на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется 

и в старшей школе. 
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Аннотации к рабочей программе по русскому языку 
 



Курс обучения русскому языку в основной школе (5-9 классы) характеризуется 

личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных 

современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: 

деятельностного, коммуникативного, социокультурного/межкультурного, 

компетентностного подходов. Нужно отметить, что только учащиеся 5 класса  с 2015-2016 

учебного года переходят на обучение по ФГОС, а остальные классы 6-9 продолжают 

обучение по БУП-2004. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом.             

Аннотации к рабочей программе по физике 
Курс физики основной школы построен в соответствии с рядом идей: 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, 

он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные 

возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 

учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 

«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 

дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 

соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, 

как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление 

о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с 

развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью 

учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся 

Аннотации к рабочей программе по физической культуре 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 



трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). В  программе двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. 

Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, 

физическое совершенствование, способы деятельности).  Первая содержательная линия 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на 

укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении,  

формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом разделе 

«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах 

здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами 

физической культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-

оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе 

«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по 

самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и 

гигиенических процедур.  Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития 

Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной 

тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 

представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации. 

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, 

имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный 

интерес у учащихся. В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной 

деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для 

организации и проведении самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Физическая культура не должна быть лишь школьным предметом! Она должна быть 

образом жизни детей!  «Продолжение» физической культуры во внеурочное время. Это 

значит, что кроме 2-3 уроков физической культуры в неделю должны быть такие же 

обязательные ежедневные спортивные занятия не менее чем по 2 часа. Оздоровительный 

блок. В этот блок должны входить такие области и формы школьной жизни: общие 

физкультурные  занятия, спортивные секции по выбору учащихся, спортивные 

соревнования и олимпиады, занятия по основам безопасности и жизнедеятельности, 

деятельность школьного спортивного клуба, контроль и коррекция состояния здоровья 

школьников     ( вместе с врачом и медицинской сестрой), полноценное  

функционирование спортивной площадки или школьного стадиона. Главное – это 

приобщение всей массы школьников к спортивно-оздоровительному образу жизни. 

 

 



Аннотации к рабочей программе по химии 
        Программа разработана для выполнения главных целей основного общего образования:                                                                                       

1) формирование  целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности;                                                                                                                           

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;                                                          

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной  траектории.                                                                 

Изучение химии призвано обеспечить:                                                                                                                                                                      
1) формирование системы химических знаний как компонента естественно – научной 

картины мира;                                                                                                                                                                          

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;                                                

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей  практической 

деятельности;                                                                                                                  

4) формирование умений безопасного обращения  с веществами, используемыми в 

повседневной жизни.   

 

 
 


