
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку  

5-9  классов 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка с учётом специфики преподавания предмета в речевой школе. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Рабочая программа по русскому языку для составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования второго поколения на основе авторской программы 

Баранова М.Т.; Ладыженской Т.А.; Шанского Н.М. 

В ней также учитываются основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программами начального общего образования. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах 

русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 
 

компетенций 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературе  

5-10  классов 

Рабочая программа по  учебному предмету литература составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 



основного общего образования и программой для общеобразовательных 

учреждений по литературе 5 – 9 классы под редакцией В.Я. Коровиной.  

В данной рабочей программе учитываются  образовательные потребности 

и запросы обучающихся с ОВЗ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое 

чтение художественных произведений. Этим целям посвящены структура, 

содержание, методика курса литературы. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, аудио- и киноматериалов, раздаточного материала, репродукций 

картин художников, приобщение школьников к работе с 

литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Цели с учетом специфики учебного предмета «Литература» 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 



жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Задачи учебного предмета «Литература» 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы по литературе: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее реализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской  

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 



профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку  

5-9  классов 

 

Настоящая программа по английскому языку разработана для детей с ТНР 

в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Федеральным компонентом 

государственного стандарта и программой для общеобразовательных 

учреждений по английскому языку О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

(«Новый курс английского языка для российских школ». 1-5 годы обучения. 

5-9 кл.  

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения английского языка с учётом специфики преподавания предмета в 

речевой школе.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю.  

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность 

приобщения к одному из общепризнанных и наиболее распространенных 

средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о 

современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения 

своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и 

речевой культуры. 

Целями и задачами изучения английского языка в основной школе 

являются: 

 развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

 развитие навыков общения на иностранном языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей школьников; 

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к  изучаемому языку и преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 



 формирование элементарных лингвистических представлений, 

развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей 

школьников; 

 приобщение детей к новому социальному опыту использования 

иностранного языка: знакомство школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы;  

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике  

5-9  классов 

 

Рабочая  программа по математике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.   Математическое образование играет важную роль, 

как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая 

сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. Без базовой 

математической подготовки невозможно стать образованным человеком. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин.  В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши 

дни является непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе, и 

математической. 

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; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  



 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений.  

 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений.  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его.  

 

3) в предметном направлении  

 развить представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать 

формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять 

их к решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения 

логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 



 сформировать представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 
                    

Аннотация 

к рабочей программе по физике  

7-9  классов 

Рабочая программа по физике разработана в соответствии с ФГОС ООО 

(5-9 кл.), утверждённого Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897; 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом  МО РФ от 05.03.2004 № 1089 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, авторской  программы  «Физика.7-9 классы» А.В.Перышкина, 

Н.В.Филоновича, Е.М. Гутника.   

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования 

и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по химии  

8-9  классов 

 

Рабочая программа по химии разработана в соответствии с ФГОС ООО 

(5-9 кл.) программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений Н.Е.Кузнецова. 

     В программы и курсы химии включены все обязательные компоненты 

содержания химического образования, обеспечивающие оптимальные 

соотношения разных подходов, связь теории и практики. Через все темы 

программ и учебников проходят важнейшие идеи и направления развития 

естественнонаучного образования, их методологические, прикладные, 

экологические, аксиологические, нравственные аспекты, делающие курс 

химии современным, отвечающим новым требованиям. Эти идеи 

целесообразно включены в контекст основного материала курсов химии. 

     В программе и учебниках по химии реализованы следующие 

приоритетные идеи: 

 гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением к 

обучающемуся как уникальной растущей личности, создание условий 

для его обучения, развития и самореализации; 

 дифференциация учебного материала, обеспеченная уровневым 

построением учебников и заданий различной степени сложности; 

 фундаментализация  и методологизация содержания предмета как 

приоритета фундаментальных идей, понятий, теорий, законов, 

теоретических систем знаний, обобщенных умений и универсальных 

методов познания; 

 проблемность изучения, развития и обобщения учебного материала: 

включение разных проблем в содержание всех курсов химии, 

обобщение и систематизация знаний, выделение обобщающих тем в 

конце курсов химии и др.; 

 формирование химических понятий и их теоретических систем, 

реализация их эвристических функций в активной деятельности 

обучающихся; 

 внутрипредметная и межпредметная интеграция на основе общих 

целей, законов, теорий, понятий, способов решения интегративных 

проблем; 

 экологизация курса химии посредством эколого-валеологической 

направленности содержания на основе принципа преемтсвенности, 

обобщения знаний; 

 практическая направленность содержания (технологический и другой 

прикладной материал курса, сведения о применении веществ, 

раскрытие значения химии в жизни человека и др.); 



 разностороннее развитие и воспитание обучающихся средствами и 

возможностями учебного предмета "Химия"; 

 создание предпосылок для развития личности ученика, его интереса к 

химии и собственной деятельности как условие сознательного 

овладения предметом. 

     В программах и учебниках по химии представлены не только все 

компоненты содержания, но и методический аппарат: цели, мотивация, 

ориентировочные основы действий, актуализации базовых знаний и умений, 

проблемное раскрытие содержания, показ выполнения приемов и методов, 

алгоритмы действий, системы заданий разного уровня, текстовые и 

тематические обобщения. Они необходимы для действенного овладения 

предметом. 

     В содержании программы большое значение придается выполнению всех 

сторон образовательного процесса (мотивационно-ориентировочной, 

целевой, процессуально-деятельностной, технолого-методической, 

критериально-оценочной). Это создает условия для рациональной 

организации развивающего обучения, для приобщения учащихся к решению 

проблем, к созданию проектов, к активной учебно-познавательной 

деятельности и для сознательного усвоения знаний, умений, ценностей, 

опыта творчества. 

     Для сознательного освоения предмета в курсе химии включены 

обязательные компоненты содержания современного химического 

образования: 

 химические знания (теоретические, методологические, прикладные, 

описательные - язык науки, аксиологические, исторические); 

 различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

 ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию); 

 опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий 

развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и 

других свойств личности ученика; 

 ключевые и учебно-химические компетенции. 

     В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении 

природы. 

     Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 



 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к Истине. 

     В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как 

формирование: 

 уважительного отношения к творческой созидательной деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

     Курс химии обладает реальными возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у 

учащихся: 

 навыков правильного использования химической терминологии и 

символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории  

5-9  классов 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью линейной системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с 

учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 



возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и 

процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

● эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

● формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

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

● история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

● развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

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

связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и 

быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, 

картине мира, ценностям. 

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

виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию  

6-9  классов 

     Обществознание - учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и 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 на знании 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. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в 

том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ; 

• развитию личности на исключительно важном этапе её 

социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня её 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, наукоёмкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению 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; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений дня определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 



для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по географии  

5-9  классов 

 
Настоящая программа по географии разработана и скорректирована с 

учетом возможностей учащихся с ОВЗ. Программа определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения географии,  с учётом специфики 

преподавания предмета в речевой школе.  

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и на основании Программы курса «География. 5-9 классы»/ Автор-

составитель Алексеев А.И. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся школы-

интерната № 2, примерной программы основного общего образования по 

географии с учетом авторской программы  средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения географии, которые определены стандартом. 

Целями реализации Образовательной программы образования является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития 

и состояния здоровья; 

- становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности. 

Цели и задачи изучения географии: 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому 

языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

  
 



Аннотация 

к рабочей программе по биологии  

5-9  классов 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по ОДНКНР  

5  классов 

Данная рабочая программа составлена на основе программы 

комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016., В.И. Власенко, А.В. 

Поляков.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования изучение новой обязательной предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается в пятом классе.  



Главное назначение предмета – развивать общую  культуру  

школьника,  формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  

принадлежности  к  народу,  национальности,  российской  общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий.  Исходя из этого, главной особенностью этого курса 

является  представление  культурообразующего  содержания  духовно-

нравственного  воспитания.  Именно  культурообразующее  «ядро»  отражает  

все  грани общекультурного,  этического,  религиозного  содержания,  

ориентированного  на потребности  как  религиозной,  так  и  нерелигиозной  

части  общества.  Речь идет о формировании у школьников представлений о 

вкладе разных религий в  становление  культуры  общества,  о  роли  

различных  конфессий  в  воспитании  у подрастающего  поколения 

нравственных ценностей.  Индивидуальная  культура  человека связывается  

не  только  с  принадлежностью  к  определенному  этносу  и  конфессии,  а  с 

пониманием  величия  накопленного  человечеством  культурного  наследия,  

гордостью перед  умом,  честностью,  порядочностью  предшествующих  

поколений,  с  принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов.  

Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ  

8-9  классов 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. 

Изменений в авторскую образовательную программу под общей редакцией 

А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений) не 

внесено. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по информатике  

8-9  классов 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В программе учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, межпредметные связи. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений 

вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомятся с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевают практическими навыками 

использования средств ИКТ, которые потенциально применяются при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре  

5-9  классов 

 

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих 

тематических разделах: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая 

атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Элементы единоборств», 

«Настольный теннис» 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. В 

предлагаемой программе учебные разделы выделены в соответствии с 

содержанием учебного материала: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности», «Физическое совершенствование». 



     В Программе по физической культуре учтены особенности состояния и 

функциональных возможностей организма детей. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии  

5-9  классов 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения. 

Программа включает общую характеристику курса «Технология», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, 

содержание курса, примерное тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные  

деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества 

и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки 

ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, 

об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

  умение действовать автономно: защищать свои права, 

интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: 

диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., 

критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие 

взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 



освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся. 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке  

5-7  классов 

Основная цель курса - формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Учебный предмет «Музыка» в основной школе изучается с 5 по 7 

классы и входит в предметную область «Искусство» обязательной части 

учебного плана. На освоение программы данного предмета отводится 34 ч (1 

ч в неделю в 5-7 классах). Организация систематической, целенаправленной 

работы на уроке музыки с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

с не выявленными от природы музыкальными способностями, способствует 

ускорению их общего и музыкального развития, развитию и коррекции речи, 

психологической устойчивости, и, как следствие, адаптации подростков к 

условиям современного и динамичного мира.  

Аннотация 

к рабочей программе по ИЗО  

5-7  классов 

   Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами основного общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплексу: Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы  учеб. пособие для общеобразоват организаций под 

ред. .Б.М. Неменского, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С. Питерских-

М.:Просвещение, 2016. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Если художественно-творческая деятельность детей на уроках в начальной 

школе (первый этап художественного развития) протекает на эмоционально-

чувственной основе, то начиная с V класса (новый этап художественного 

развития) она строится больше на познавательно-аналитическом уровне, 

обязательно с сохранением в ней эмоционально-образного, творческого 

начала. Это обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками в творческой 



познавательной деятельности, т. е. в процессе выполнения как индивидуаль-

ных, так и коллективных практических творческих работ. 

Связи искусства с жизнью — главный смысловой стержень организации 

учебного художественно-познавательного материала, имеющего отношение к 

предметному миру, к организованной человеком среде бытования. 
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