
Аннотация к рабочей программе 

 по русскому языку 

Классы – 5 - 9 

Срок реализации  - 5 лет 

Краткая характеристика  

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения;  

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 

Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

Классы – 5 - 9 

Срок реализации  - 5 лет 

Краткая характеристика  

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».    

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно 

изучение литературы в основной школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в 

соответствии со всеми вариантами учебных планов. 

 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 

Аннотация к рабочей программе 

по родному языку (русскому) 

Классы – 5 - 9 

Срок реализации  - 5 лет 

Краткая характеристика  
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Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

 «Язык и культура»,   «Культура речи»,«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС 

ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования и рассчитано на общую учебную 

нагрузку в объеме 238 часов: 5 класс — 68 часов, 6 класс — 68 часов, 7 класс — 34 часа, 8 класс — 34 часа, 9 класс — 34 

часа. 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 

Аннотация к рабочей программе 

по родной литературе (русской) 

Классы – 5 - 9 

Срок реализации  - 5 лет 

Краткая характеристика  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности школьников в изучении 

русской литературы как особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные 

языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в предметную область 

«Русский язык и литература».    Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за 

счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, 

наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут быть 

включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три проблемно-

тематических блока): 

«Россия — родина моя»; 

«Русские традиции»; 

«Русский характер — русская душа». 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебного 

предмета «Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской 

литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и 

русской литературы в разных регионах Российской Федерации.  

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе основного общего образования отводится 170 

часов. В 5-9 классах выделяется по 34 часа в год (из расчёта 1 учебный час в неделю). 

 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 

Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку 

Классы – 5 - 9 

Срок реализации  - 5 лет 

Краткая характеристика  

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено 

на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и 
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межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук 

и становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается 

обязательно со 2-го по 11-ый класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество 

учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных 

часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 
 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 

Аннотация к рабочей программе 

по истории 

Классы – 5 - 9 

Срок реализации  - 5 лет 

Краткая характеристика  

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» базовым учебным 

планом: 

в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 

Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию 

Классы – 6 - 9 

Срок реализации  - 4 года 

Краткая характеристика  

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в 

современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая 

СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке 

своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 
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развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года 

обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 

Аннотация к рабочей программе 

по географии 

Классы – 5 - 9 

Срок реализации  - 5 лет 

Краткая характеристика    

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-экономических 

процессов, о проб-лемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, 

изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на 

основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на 

основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и 

хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической информации, в том числе 

ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, необходимых для 

развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 

и 9 классах. 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 

Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству 

Классы – 5 - 7 

Срок реализации  - 3 года 

Краткая характеристика    

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного 

и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

https://educont.ru/
https://educont.ru/


Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три модуля 

входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 

учебного часа в неделю в качестве инвариантных. 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 

Аннотация к рабочей программе 

по музыке 

Классы – 5 - 8 

Срок реализации  - 4 года 

Краткая характеристика    

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»: 
Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

Программа по предмету составлена с учетом программы воспитания.  

При реализации программы используются электронные ресурсы на платформе ЦОК 

https://educont.ru/ 
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