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(5-9 классы) 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык»  

5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 класса составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Русский язык. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

языковедческой)  и культуроведческой компетенций. 

В программе выделяются три сквозные лини. Первая содержательная линия 

представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц, «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». Третья содержательная линия   представлена в 

программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть 

связь языка с историей и культурой народа. В учебном процессе указанные 

содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.  

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение русского языка осуществляется в объеме: 5 класс – 175 

часов (5 часов в неделю); в 6 классе 210 часа (6 часов в неделю); в 7 класс 140 часов 

(4 часа в 

неделю); 8 класс -105 часов (3 часа в неделю); 9 класс – 102 часов (3 часа в неделю). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература» 5-9 классы. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учётом примерной программы основного общего 

образования по литературе, авторской рабочей программы В.Я. Коровиной. Программы 

образовательных учреждений 5-11 класс. Литература 

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. 

В рабочей программе представлены разделы: - Устное народное творчество. - 

Древнерусская литература. - Русская литература XVIII века. - Русская литература XIX 

века. - Русская литература XX века. - Литература народов России. - Зарубежная 

литература. - Обзоры. - Сведения по теории и истории литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя, сведения по теории и истории 

литературы. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — 

внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры 

героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало 

курса на историко-литературной основе). 

Место предмета в учебном плане 

Общий объем учебного времени с 5 по 9 классы составляет 455 часов.  

Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: в 5 классе — 105 

часов (3 часа в неделю); в 6 классе — 105 часов (3 часа в неделю); в 7 классе — 70 

часов (2 часа в неделю); в 8 классе — 70 часов (2 часа в неделю); в 9 классе — 105 

часов (3 часа в неделю). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский язык) для 5-9 класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» для 

5-9 класса составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ и 

авторской рабочей программы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Комарова Ю.А. 

Английский язык. 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых личностных, 

предметных и метапредметных результатов ФГОС в условиях основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа включает следующие разделы: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование для всех классов с распределением часов на каждую тему, календарно-

тематическое планирование с характеристикой всех видов учебной деятельности, 

планируемых результатов. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. На прагматическом уровне 

целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной 

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

социокультурная, компенсаторная компетенции: — речевая компетенция — развитие 

коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); — языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 105 часов в год из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. 

Общий объем времени с 5- 9 классы составляет 417 часов. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» 5-9 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования //http://fgosreestr.ru/ 

на основе авторской программы Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика» 

и другие. 

В основном общем образовании математическое образование должно: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения   уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе; 

 обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 

деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и 

для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана и в 

основной школе изучается в пятом и шестом классах. Учебный план отводит 350 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «Математика» на этапе 5-6 классов. Из 

расчета 5 учебных часов в неделю. 

В данной рабочей программе курс 5–6 классов представлен как арифметико- 

геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало 

изучения вероятностно-статистической линии, а также элементов раздела «Логика и 

множества». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения математики 

и смежных предметов, способствует развитию логического мышления учащихся, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. При изучении арифметики формирование 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, которая 

актуальна при наличии вычислительной техники, частности, с обучением простейшим 

приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Развитие понятия о числе связано с 

изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, 

положительных и отрицательных чисел. Параллельно на доступном для учащихся данного 

возраста уровне в курсе представлена научная идея — расширение понятия числа. 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и 

решать практические задачи. Данная рабочая программа по учебному предмету 

«Алгебра» рассчитана на 315 часов, предусмотренных в обязательной части учебного 

плана основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования изучается с 7-го по 9-й класс. Общее количество уроков 

неделю с 7 по 9 класс составляет 9 часов (по 3 ч в неделю). 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

http://fgosreestr.ru/


В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических представлений 

учащихся, образного мышления, пространственного воображения, изобразительных 

умений. Этот этап изучения геометрии осуществляется в 5–6 классах на наглядно-

практическом уровне, при этом большая роль отводится опыту, эксперименту. Учащиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями, овладевают 

некоторыми приёмами построения, открывают их свойства, применяют эти свойства при 

решении задач конструктивного и вычислительного характера. 

Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде всего, 

овладение формальным аппаратом буквенного исчисления. Это материал более высокого, 

нежели арифметика уровня абстракции. Его изучение решает целый ряд задач 

методологического, мировоззренческого, личностного характера, но в то же время требует 

определенного уровня интеллектуального развития. Поэтому в курсе 5–6 классов 

представлены только начальные, базовые алгебраические понятия, и он играет роль своего 

рода мостика между арифметикой и алгеброй, назначение которого можно образно 

описать так: от чисел к буквам. 

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный вклад в 

осознание учащимися прикладного и практического значения математики. В задачи его 

изучения входит формирование умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, оценивать вероятность наступления события. Основное 

содержание этого раздела отнесено к 7–9 классам. Для курса 5–6 классов выделены 

следующие вопросы: формирование умений работать с информацией, представленной в 

форме таблиц и диаграмм, первоначальных знаний о приёмах сбора и представления 

информации, первое знакомство с комбинаторикой, решение комбинаторных задач. 

Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и соответствующей 

символики способствует обогащению математического языка школьников, 

формированию умения точно и сжато формулировать математические предложения, 

помогает обобщению и систематизации знаний. 

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение математики осуществляется в объёме: в 5-6 классе — 175 

часов (5 часов неделю); в 7-8 классе — алгебра 105 часов (3 часа в неделю), геометрия 70 

часов (2 часа в неделю); в 9 классе — алгебра 102 часов (3 часа в неделю), геометрия 68 

часов (2 часа в неделю). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«История России. Всеобщая история» 5-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

разработана для обучающихся 5-9-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательную часть учебного плана основного общего образования, в 

течение  5 лет обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с изменениями и 

дополнениями, Примерной программы основного общего образования по истории, 

авторских программ. 

 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.  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). В основной школе ключевыми задачами являются:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 — овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение «истории России. Всеобщая история» осуществляется в 

объёме: в 5  классе — 70 часов (2 часа в неделю); в 6 классе — 70 часов (2 часа в 

неделю); в 7 классе — 70 часов (2 часа в неделю); в 8 классе — 70 часов (2 часа в 

неделю); в 9 классе — 68 часов (2 часа в неделю). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» 5-9 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с изменениями и 

дополнениями, Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию. Реализация программы осуществляется по средствам линии УМК Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. 

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;  

— 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;  

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста;  

— освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина;  

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

— освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе;  

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий 

в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; 

— для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение обществознание осуществляется в объёме: в 5 классе — 

35 часов (1 час неделю); в 6 классе — 35 часов (1 час неделю); в 7 классе — 35 часов (1 

час неделю); в 8 классе — 35 часов (1 час неделю); в 9 классе — 32 часов (1 час неделю). 

  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«География»  5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных программ и авторской рабочей программы 

курса «География». 5-9 классы / авт. – сост. Е.М. Домогацких. 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана для обучающихся 

5-9- х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в обязательную часть 

учебного плана основного общего образования, в течение пяти лет обучения. 

Цели изучения учебного предмета «География» в 5-9 классах: 

 формирование у обучающихся системы географических знаний как компонента 

научной картины мира и опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов, формирование у обучающихся понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки, навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 формирование географического образа своей  Родины 

Специфика предмета «География» в основной школе формирует у обучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально – 

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Учебный предмет «География» включен в предметную область «Общественно- 

научные предметы» обязательной части учебного плана основного общего образования и 

изучается в течение 5 лет обучения 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «География» изучается на уровне основного общего образования в 

общем объеме 243 часов: 5-6 класс -35 часов (1 час в неделю); 7-8 класс – 70 часов (2 

часа в неделю ); 9 класс – 68 часов (2  часа в неделю) 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физика» 7-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7-9 классов составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных программ и авторской учебной программы 

курса «Физика» Перышкина А.В. 

В программе обозначены цели и задачи курса: развитие интересов и способностей 

учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; формирование у учащихся представлений о 

физической картине мира. пониманию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздел «Физика и физические методы 

изучения природы». Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических 

законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ.  

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 
Цели и задачи курса: 
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования: 
 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном этапе; 
 усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи  

между  ними; 
 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 
 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 
 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений; 
 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики  для осознания возможности 

разумного  использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 
 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 



учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 

продолжения образования; 
 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 
 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 
 осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач: 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 
 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 
 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 
 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 
 развитие дифференциации обучения; 
 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 
 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 
 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 
 

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение физики осуществляется в объёме: 7 класс — 70 часов (2 

часа в неделю); 8  класс — 70 часов (2 часа в неделю); 9 класс — 102 часа (3 часа в 

неделю). 
  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Химия» 8-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных программ и авторской учебной программы 

О.С. Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: 

Дрофа,2012. 

Важнейшими содержательными рабочей программы по химии являются 

следующие: 

 «вещество» – знание о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах биологическом значении; «химическая реакция» – знания о 

превращении одних веществ в другие, условиях протекания таких превращений, 

способах управления реакциями; 

 «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; «язык 

химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой 

(химическими формулами и уравнениями).  

Структура содержания представлена тремя взаимосвязанными и равными блоками 

знаний, развиваемыми по спирали, отражающей повышение теоретического уровня 

изучения и обобщения знаний. Эти блоки знаний определяются непреходящей задачей 

химической науки — получение веществ и материалов с заданными свойствами. Все 

другие виды знаний и способов деятельности включаются в эти блоки и концентрируются 

в их понятиях. 

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение химии осуществляется в объёме 140 часов: 8 класс — 70 

часов (2  часа в неделю); 9 класс — 70 часов (2 часа в неделю). 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология» 5-9 классы. 

 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе;

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладение методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений;

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 
коммуникативными;

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности

 эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 
Место в учебном плане

Данная рабочая программа рассчитана на 208 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования Обязательное 

изучение биологии осуществляется в объёме: в 5-7 классе — 35 часа (1 час в 

неделю); в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю); в 9 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю) 
 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 5-7 класс 

Рабочая программа предназначена для учащихся 5–7 классов и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом примерной программы основного 

общего образования по изобразительному искусству и авторской программы по ИЗО 

под руководством и редакцией Б.М. Неменского 

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). Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного 

творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих 

вариантов учебного плана). Каждый модуль обладает содержательной целостностью и 

организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей 

теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения 

модулей определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, 

принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при 

определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может 

быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени 

между модулями (при сохранении общего количества учебных часов).  

Место в учебном плане 
Обязательное изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» 

осуществляется в объёме 105 часов: 5 класс— 35 часа; 6 класс — 35 часов; 7 класс — 

35 часов. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка» 5-8 класс 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 5–8 классов и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом примерной программы основного 

общего образования по музыке.  

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) . В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям:  

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, разви-тие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности .  

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются:  

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания.  

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия.  

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей.  

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе:  

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением);  

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах);  

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 



продуктов);  

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.);  

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления);  

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства .  

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в 

истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

 Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

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». 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: 

музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия 

в музыке; народное музыкальное творчество: особенности музыки различных эпох: 

отечественная музыкальная культура XIX века: стилевое многообразие музыки XX 

столетия: взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как 

различными способами художественного познания мира. 

Место в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов. Обязательное изучение 

учебного предмета осуществляется в объёме: 5 класс— 35 часов; 6 класс — 35 часов; 7 

класс — 35 часов; 8 класс - 35 часов. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура» 5-9 класс 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; с учётом примерной программы основного общего образования по 

физической культуре, Комплексной программы физического воспитания учащихся 5 – 11 

классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич.  

Рабочая программа предусматривает использование комплексной программы 

физического воспитания обучающихся и предусматривает обучения обучающихся 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка; изучение теоретических 

вопросов по углублению знаний о личной гигиене учащихся, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма человека, на развитие 

коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств личности, на получение 

представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового 

образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Программа 

направлена на формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Во время изучения конкретных разделов программы предлагаются 

учащимся теоретические сведения на уроках об основных видах спорта, о безопасности и 

оказании первой помощи при травмах. 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В Рабочей программе для 5—9 классов данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом. Развивающая направленность Рабочей программы определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. Воспитывающее значение Рабочей программы заключается 

в содействии активной социализации школьников на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. Центральной идеей 



конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в 

основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла, содержание Рабочей программы 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел 

«Физическое совершенствование» Содержание Рабочей программы изложено по годам 

обучения, где для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и 

особенностям школьников данного возраста. Личностные достижения непосредственно 

связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его 

раскрытия. Содержание Рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и 

подчёркивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему 

образованию в системе среднего полного или среднего профессионального образования. 

Место в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 

2 ч в неделю: 5 классе – 70 часов, в 6 классе -70 часов, в 7 классе - 70 часов, в 8 классе -70 

часов, в 9 классе - 68 часов. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология» 5-8 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом 

примерной программы основного общего образования по технологии. 

 Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека. Деятельность по целенаправленному 

преобразованию окружающего мира существует ровно столько, сколько существует само 

человечество. Однако современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием 

машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и 

практической деятельности человека. Было обосновано положение, что всякая 

деятельность должна осуществляться в соответствии с некоторым методом, причём 

эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько он окажется 

формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального 

общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах: 

 —процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 

возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически 

идентичных результатах;  

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 

изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой 

жизни)  

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной 

целью науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий 

Содержание примерной программы по технологии предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

      планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии       обучающиеся: познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 



 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов, инструментов);  

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой 

общения на производстве; 

Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 280 часов. 

Обязательное изучение учебного предмета осуществляется в объёме: 5 класс— 70 

часов; 6 класс — 70 часов; 7 класс — 70 часов; 8 класс – 35 часов. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом 

Примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает:  

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении;  

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества 

и государства;  

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных блоках, 

охватывающих весь объём содержания, определённый для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности: «Основы безопасности личности, общества и 

государства» и «Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи». 

Место в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов: 8 класс – 35 часа ( 1 час в 

неделю); 9 класс – 35 часа ( 1 час в неделю). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика» (7-9 классы) 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом примерной программы основного общего образования по 

информатике, авторской программы «Информатика и ИКТ». для 5-9 классов / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.  

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

– формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

– понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

– обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи;  

– сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.;  

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и 

навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных 

цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 

– воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности 

с применением средств информационных технологий.  

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:  

– сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

– основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

– междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных 

технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися 

при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

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

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

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения.  

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов:  



1) цифровая грамотность;  

2) теоретические основы информатики;  

3) алгоритмы и программирование;  

4) информационные технологии.  

Место предмета в учебном плане 

Обязательное изучение информатики осуществляется в объѐме: в 7 классе — 35 

часов (1 час в неделю); в 8 классе — 35 часов (1 час в неделю); в 9 классе — 34 часов (1 

час в неделю). 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5-6 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», с учетом Примерной основной образовательной основного 

общего образования.  

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

– расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начальной школы;  

– углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, 

их роли в развитии современного общества; 

– формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

обществом и государством; 

– воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в 

них общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур;  

– пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных 

стратегий и идеалов; 

– осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических 

мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

– раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

– формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и смообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; 

– получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их 

применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре 

России и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на 

основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в 

социальных и культурно-исторических процессах; 

– развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Цель настоящей программы: 

– формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

– создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию 

своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;  



– формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений;  

– идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Место предмета в учебном плане 

 В 5 -6  классе программа реализуется 1 час в неделю, 34 часа в год. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Родная литература (русская) (5-9 классы) 

 

 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. 

 Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей:  

– воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

– формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 

народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

– осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

– развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве.  

 Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 

– приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

– осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

– выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе;  

– получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

– выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

– формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

– накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

– формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 



– развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и 

др.  

Место предмета в учебном плане 

 На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 

основного общего образования отводится 85 часов.  В 5—9 классах выделяется по 17 

часов в год (из расчёта 0,5 учебного часа в неделю).  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Родной язык (русский) (5-9 классы) 

 

 Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются: 

– воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

– формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской 

позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

– расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным 

компонентом значения;  

– о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского 

литературного языка;  

– о национальных особенностях русского речевого этикета; 

– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования;  

– обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

– совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

– совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

– развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Место предмета в учебном плане 

 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. На обязательное изучение предмета «Родной язык (русский)» на этапе 

основного общего образования отводится 85 часов.  В 5—9 классах выделяется по 17 

часов в год (из расчёта 0,5 учебного часа в неделю). 

 


