
Аннотации 
к рабочим программам основного общего образования (5-8 класс)

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с
Примерной рабочей программой по русскому языку (базовый уровень) для 5-9
классов, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021).

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего
образования составлена на основе положений и требований к результатам
освоения на базовом уровне основной образовательной программы,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом Примерной
программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета
«Русский язык» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы.

Содержание рабочей программы направлено на формирование
естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучения
литературы на деятельностной основе. В ней учитываются возможности
предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и
метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего
образования. В программе определяются основные цели изучения русского
языка на уровне основного общего образования, планируемые результаты
освоения курса русского языка: личностные, метапредметные, предметные (на
базовом уровне). Программа устанавливает распределение учебного материала
по годам обучения (по классам), предлагает последовательность изучения тем,
основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных
особенностей учащихся, а также тематическое планирование с указанием
количества часов на изучение каждой темы и характеристикой учебной
деятельности учащихся, реализуемой при изучении этих тем. В тематическом
планировании учтены возможности использования электронных (цифровых)
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами
(мультимедийные программы, электронные учебники и электронные
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции
цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возмож-
ности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об
образовании. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5-8 классов составлена
на основе Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер —
64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с
учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и
изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой
литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как
добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и
интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-
эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей
школьников, их психического и литературного развития, жизненного и
читательского опыта.

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного
процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены
разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы.   

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. 

Задачи связаны с пониманием литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, с осознанием значимости чтения и
изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с воспитанием
квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с
осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка
на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование
речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и
умений создавать разные виды устных и письменных высказываний,
редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе
наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном
диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно
отстаивая свою.  



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с
Примерной рабочей программой основного общего образования предмета
"Английский язык" , о добренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от
27.09.2021 г.)

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего об-
разования составлена на с учётом распределённых по классам проверяемых тре-
бований к результатам освоения основной образовательной программы основ -
ного общего образования и элементов содержания, представленных в Федераль -
ном государственном образовательном стандарте основного общего образова -
ния (ФГОС ООО), а также на основе характеристики планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленной в Примерной программе воспитания.

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания
обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык», определяет
планируемые результаты освоения курса предмета: личностные, метапредмет -
ные, предметные на основной ступени обязательного общего образования.

В содержании рабочей программы для основной школы предусмотрено
дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами,
представленными в рабочих программах начального общего образования, что
обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по ан -
глийскому языку. В ней учитываются возможности предмета в реализации тре -
бований ФГОС ООО к планируемым личностным, предметным и метапредмет -
ным результатам обучения, а также межпредметные связи  учебных предметов
на уровне основного общего образования. Рабочая программа устанавливает
распределение предметного содержания по годам обучения; предусматривает
ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, с
учётом межпредметных связей английского языка с содержанием других обще -
образовательных предметов, изучаемых в 5-8 классах, и возрастных особенно -
стей обучающихся. Построение программы имеет нелинейный характер и осно -
вано на концентрическом принципе: каждом классе даются  новые элементы со-
держания и новые требования. В процессе  обучения освоенные на определён -
ном этапе грамматические  формы и конструкции повторяются и закрепляются
на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании
речи.

В тематическом планировании учтены возможности использования
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, электронные
учебники, электронные библиотеки, коллекции цифровых образовательных
ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ, содержание которых
соответствует законодательству об образовании.



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—6 классов
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования с учётом и современных мировых
требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций
российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и
саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и
положения Концепции развития математического образования в Российской
Федерации.

 В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой де-ятельности
невозможно стать образованным современным человеком без базовой
математической подготовки. Математика служит опорным предметом для
изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью
становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это
обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с
непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе,
и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом,
круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом,
расширяется. Практическая полезность математики обусловлена тем, что её
предметом являются фундаментальные структуры нашего мира:
пространственные формы и количественные отношения от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых
для развития научных и прикладных идей. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в
современном обществе всё более важным становится математический стиль
мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе
изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкре-
тизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и
аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их
конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют
выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем
самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит
математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и
воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать
известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой
учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и
прикладная стороны мышления. Обучение математике даёт возможность
развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь,
умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические



средства для выражения суждений и наглядного их представления.
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании
является общее знакомство с методами познания действительности,
представление о предмете и методах математики, их отличий от методов других
естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики
для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое
образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.
Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека,
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

Содержание рабочей программы направлено на формирование естественно-
научной грамотности учащихся и организацию изучения математики на
деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета в
реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и
метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего
образования. В программе определяются основные цели изучения математики
на уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения
курса математики : личностные, метапредметные, предметные (на базовом
уровне). Программа устанавливает распределение учебного материала по годам
обучения (по классам), предлагает последовательность изучения тем,
основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных
особенностей учащихся, а также тематическое планирование с указанием
количества часов на изучение каждой темы и характеристикой учебной
деятельности учащихся, реализуемой при изучении этих тем. В тематическом
планировании учтены возможности использования электронных (цифровых)
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции
цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возмож-
ности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об
образовании. 

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра»

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она
обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и
гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и
в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о
происхождениии сущности алгебраических абстракций, способе отражения
математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли
математического моделирования в научном познании и в практике способствует
формированию научного миро-воззрения и качеств мышления, необходимых
для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры



естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать,
находить закономерности, требует критичности мышления, способности
аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать
утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического
мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рас-
суждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение
алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности
обучающихся, поэтому  самостоятельное решение задач естественным образом
является реализацией деятельностного принципа обучения.

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы
основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и
вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»;
«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на
протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и
взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся
приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный
язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы
логики, пронизывающие все основные разделы математического образования и
способствующие овладению обучающимися основ универсального
математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной
и структурной особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный
характер.

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для
дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а
также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной
жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и
иррациональными числами, формированием представлений о действительном
числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену
общего образования. Содержание двух алгебраических линий —
«Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует
формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для
решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных
задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных
выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для по-
строения математических моделей, описания процессов и явлений реального
мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений.
Преобразование сим-вольных форм вносит свой специфический вклад в
развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Содержание функционально-графической линии нацелено на получение
школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и
обществе. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся



умения использовать различные выразительные средства языка математики —
словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия»

Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на
уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения,
строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и
строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного»,
отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения.
Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в
окружающей жизни. Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин,
«людьми, понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно
манипулировать». И в этом состоит важное воспитательное значение изучения
геометрии, присущее именно отечественной математической школе. Вместе с
тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма,
особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик
Жан Дьедонне по это-му поводу высказался так: «Что касается деликатной
проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно
вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует
упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений,
которые куда в большей ме-ре, чем идея аксиом, являются истинными и
единственными двигателями математического мышления». Второй целью
изучения геометрии является использование её как инструмента при решении
как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной
жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии
определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или
рисунок, найти площадь земельного участка, рас-считать необходимую длину
оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому
соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе.
Данная практическая линия является не менее важной, чем первая. Учителю
рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых
тем, учить детей строить математические модели реальных жизненных
ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного
результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами,
мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий,
демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти
связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические
соотношения»,«Метод координат» и «Теорема Пифагора».



Аннотация 
к рабочей программе по учебному курсу «Вероятность и статистика»

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё
большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их
роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число
профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в
области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения
образования и для успешной профессиональной карьеры. Каждый человек
постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для
обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка
информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и
статистическое мышление. Именно поэтому остро встала необходимость
сформировать у обучающихся функциональную грамотность, включающую в
себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и
критически анализировать информацию, представленную в различных формах,
понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными
принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни
общества и государства приобщает обучающих-ся к общественным интересам.
Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и
подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с ос-
новами теории графов создаёт математический фундамент для формирования
компетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимо этого,
при изучении статистики и вероятности обогащаются представления учащихся
о современной картине мира и методах его исследования, формируется
понимание роли статистики как источника социально значимой информации и
закладываются основы вероятностного мышления. В соответствии с данными
целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика»
основной школы выделены следующие содержательно-методические линии:
«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»;
«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». Содержание линии
«Представление данных и описательная статистика» служит основой для
формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации
информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора,
представления и анализа данных с использованием статистических
характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся
считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и
критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими
изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и
процессы. Интуитивное представление о случайной изменчивости, ис-
следование закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой
для изучения теории вероятностей. Большое значение здесь имеют
практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными
моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного



события. При изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими
методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с
равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами,
позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят
начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристи-
ках. Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с
множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются
примеры применения для решения задач, а также использования в других
математических курсах и учебных предметах.

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

Рабочая программа по информатике составлена в соответствии с
Примерной рабочей программой по физике (базовый уровень) для 7-8классов,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021).

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего
образования составлена на основе Требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также Примерной программы воспитания.

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
«Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное
содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса,
определяет распределение его по классам (годам изучения); даёт примерное
распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомен-
дуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет
количественные и качественные характеристики учебного материала для
каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного
вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских
проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «История» 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Примерной
рабочей программой по истории для 5-10 классов, одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол 3/21 от 27.09.2021).

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. Данная цель предполагает формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли
современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с
Примерной рабочей программой по обществознанию для 6-9 классов,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021).

Рабочая программа по обществознанию для 6-8 класса составлена на
основе положений и требований к результатам освоения основной
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с
Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а
также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции
интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет
последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности
современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных
условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и
гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

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 нацио
нальным 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.



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «География» 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Примерной
рабочей программой по географии (базовый уровень) для 5-9 классов,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021).

Программа по географии отражает основные требования Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к
личностным, метапредметным и  предметным результатам освоения
образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического
образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и  
утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки
Российской Федерации от 24.12.2018 года.

 Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами учебного предмета «География»;
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам
курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и
рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к
результатам освоения программ основного общего образования, требований к
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности
обучающихся.

 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, решения географических задач, проблем повседневной жизни,
самостоятельного приобретения новых знаний; 3) воспитание экологической
культуры; 4) формирование способности поиска и применения различных
источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета;
5)формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний
и умений; 6) формирование географических знаний и умений для продолжения
образования по направлениям подготовки, требующим наличия географических
знаний. 

Обязательная (инвариантная) часть содержания предмета сохранена
полностью.



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Физика»

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с Примерной
рабочей программой по физике (базовый уровень) для 7-9 классов, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021).

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования
составлена на основе положений и требований к результатам освоения на
базовом уровне основной образовательной программы, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования (ФГОС ООО), а также с учётом Примерной программы воспитания
и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы.

Содержание рабочей программы направлено на формирование естественно-
научной грамотности учащихся и организацию изучения физики на
деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета в
реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и
метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего
образования. В программе определяются основные цели изучения физики на
уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения курса
физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).
Программа устанавливает распределение учебного материала по годам
обучения (по классам), предлагает последовательность изучения тем,
основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных
особенностей учащихся, а также тематическое планирование с указанием
количества часов на изучение каждой темы и характеристикой учебной
деятельности учащихся, реализуемой при изучении этих тем. В тематическом
планировании учтены возможности использования электронных (цифровых)
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции
цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возмож-
ности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об
образовании. 

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Примерной
рабочей программой по химии (базовый уровень) для 8 класса, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021).



Рабочая программа по химии для обучающихся 8 классов составлена на
основе Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в Федеральном го
сударственном образовательном стандарте основного общего образования, с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования
и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по
химии, а также на основе Примерной программы воспитания обучающихся при
получении основного общего образования и с учётом Концепции преподавания
учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв.
Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-
4вн).

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обуче-
ния, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
«Химия»; устанавливает обязательное предметное содержание,
предусматривает распределение его по классам и структурирование его по
разделам и темам курса, определяет количественные и качественные
характеристики содержания; даёт распределение учебных часов по
тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную)
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся;
определяет возможности предмета для реализации требований к результатам
освоения основной образовательной программы на уровне основного общего
образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне
целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной
деятельности/учебных действий ученика по освоению учебного содержания.

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Примерной
рабочей программой по биологии (базовый уровень) для 5-9 классов,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021).

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности
учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В  
программе учитываются возможности предмета в реализации Требований
ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам
обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных
учебных предметов на уровне основного общего образования. В  программе
определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего
образования и планируемые результаты освоения: личностные,
метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для
каждого года изучения биологии. 



Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости
живой природы и методах её познания, позволяет сформировать систему
научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и
применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает
понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в
природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни.

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования:
 • формирование системы знаний о признаках и процессах

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 
• формирование системы знаний об особенностях строения,

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
• формирование умений применять методы биологической науки для

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 
• формирование умений использовать информацию о современных

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой
природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической
деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного
здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке
как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической
деятельности людей;

• овладение умениями проводить исследования с использованием
биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного
организма;

 • освоение приёмов работы с биологической информацией, в  том числе о
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое
оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

Аннотация

к рабочей программе по основам духовно-нравственной культуры народов

России

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов

России составлена в соответствии с Примерной рабочей   программой по

ОДНКНР для 5-6 классов, одобренной решением Федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (протокол 2/22 от

29.04.2022 г).
В  процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в

рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о

структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем

родной страны, находить в истории российского общества существенные

связи с традиционной духовно-нравственной культурой России, определять

свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной

общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно-

нравственные ценности.
В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о

существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой,

обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-

нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные

особенности духовно-нравственного развития народов России.



Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в
соответствии с принципами культурологичности и культуросообразности,
научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия
требованиям возрастной педагогики и психологии.

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о
существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой,
обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-
нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её
специфические инструменты самопрезентации, исторические и
современные особенности духовно-нравственного развития народов
России.

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала,
гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание
патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего
Отечества), формирование исторической памяти.

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в
целом как многонациональное, поликонфессиональное государство, с
едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и
культурными ценностями) на микроуровне (собственная идентичность,
осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической
и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность).

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство»

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в
соответствии с Примерной рабочей программой по изобразительному
искусству (базовый уровень) для 5-7 классов, одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол 3/21 от 27.09.2021).

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.

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные
особенности развития детей 11—15  лет, при этом содержание занятий может
быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся как для
детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных



образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты
обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными
задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными
требованиями.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в
индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим
личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде –
совместная коллективная художественная деятельность, которая
предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы
организации.

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки,
которые могут быть основанием для организации проектной деятельности,
которая включает в себя как исследовательскую, так и художественно-
творческую деятельность, а также презентацию результата.

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная
социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в
оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок
детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят
памятники архитектуры, посещают художественные музеи.

 В программе определяются основные цели изучения изобразительного
искусства на уровне основного общего образования, планируемые результаты
освоения курса изобразительного искусства: личностные, метапредметные,
предметные (на базовом уровне). Программа устанавливает распределение
учебного материала по годам обучения (по классам), предлагает
последовательность изучения тем, основанную на логике развития
предметного содержания и учёте возрастных особенностей учащихся, а также
тематическое планирование с указанием количества часов на изучение
каждой темы и характеристикой учебной деятельности учащихся,
реализуемой при изучении этих тем. В тематическом планировании учтены
возможности использования электронных (цифровых) образовательных
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники,
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы,
коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующих
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует
законодательству об образовании. 



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с Примерной
рабочей программой по Музыке (базовый уровень) для 5-8классов, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021).

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5-8 классов
основного общего образования составлена на основе Требований к результатам
освоения программы основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания.

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам
обучения (по классам), предлагает последовательность изучения тем,
основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных
особенностей учащихся, а также тематическое планирование с указанием
количества часов на изучение каждой темы и характеристикой учебной
деятельности учащихся, реализуемой при изучении этих тем. В тематическом
планировании учтены возможности использования электронных (цифровых)
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции
цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об
образовании. 



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Примерной
рабочей программой по технологии (базовый уровень) для 5-9 классов,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол 5/22 от 25.08.2022).
      Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования
составлена на основе положений и требований к результатам освоения на
базовом уровне основной образовательной программы, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования (ФГОС ООО), а также с учётом Примерной программы воспитания
и Концепции преподавания учебного предмета «Технологии» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы.

 Содержание рабочей программы интегрирует  знания по разным
предметам учебного плана и становится  одним из базовых для
формирования у обучающихся функциональной грамотности,
технико-технологического, проектного,  креативного и критического
мышления на основе практико-ориентированного обучения и
системно-деятельностного подхода в реализации содержания. В
рамках освоения предмета  происходит приобретение базовых
навыков работы с современным технологичным оборудованием,
освоение современных  технологий, знакомство с миром профессий,
самоопределение и  ориентация  обучающихся в сферах трудовой
деятельности
      В рабочей программе учитываются возможности предмета в реализации
требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным
результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научных
учебных предметов на уровне основного общего образования. В программе
определяются основные цели изучения технологии на уровне основного общего
образования, планируемые результаты освоения курса технологии: личностные,
метапредметные, предметные (на базовом уровне). Программа устанавливает
распределение учебного материала по годам обучения (по классам), предлагает
последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного
содержания и учёте возрастных особенностей учащихся, а также тематическое
планирование с указанием количества часов на изучение каждой темы и
характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при изучении
этих тем. В тематическом планировании учтены возможности использования
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, электронные
учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов),
реализующих дидактические возможности ИКТ, содержание которых
соответствует законодательству об образовании. 



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего
образования составлена на основе Требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено
решением ФУМО от 02 06 2020 г )

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» представляет
собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего среднего
образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметное
содержание.

При создании рабочей программы учитывались потребности современного
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем
поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового
образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для
самоопределения, саморазвития и самоактуализации В рабочей программе
нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного
социокультурного развития российского общества, условия деятельности
образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и
методистов к совершенствованию содержания школьного образования,
внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс В
своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет
исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура»
в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности,
укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных
возможностей систем организма, развития жиз ненно важных физических
качеств Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей
программой начального среднего общего образования, предусматривает
возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов
«Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультур-но-спортивного
комплекса ГТО».



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности

жизнедеятельности»

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее –
ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря
2018 г. №ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте (далее — ФГОС) основного общего образования
(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31
мая 2021 г. No 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, Примерной
программы воспитания

Рабочая программа (далее — Программа) ориентированна на системно-
деятельностный и практико-ориентированный подход в преподавании ОБЖ.
Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение
содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от
опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия
человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения
обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области без-
опасности жизнедеятельности. Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и
формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры
безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,
обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности
личности на следующем уровне образования;

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,
необходимых для последующей жизни;

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих
потребностям современности;

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и
навыков. В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно
представлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими
непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и
преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования. 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета
ОБЖ на уровне основного общего образования Программа предполагает
внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных
модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности:
«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости



действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных
проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и
общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы;
объекты и учреждения культуры и пр. Программой предусматривается
использование практико-ориентированных интерактивных форм организации
учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и
виртуальных моделей. 


