
Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Русский язык" 1-4 класс 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

завершенной предметной линии учебников «Русский язык» системы учебников «Школа 

России». В рабочих программах определены цели и задачи обучения русскому языку в 

начальной школе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, а также 

личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса. Кроме того, в 

программах предлагаются подходы к структурированию учебного материала и к 

организации деятельности учащихся, основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описание 

материально-технического обеспечения. Особенность курса «Русский язык» – в 

целостном взгляде на язык, который обеспечивает изучение в тесной взаимосвязи системы 

языка (его фонетических, лексических и грамматических аспектов), речевой деятельности 

и текста как речевого произведения. Язык в новой системе рассматривается как 

важнейшее средство общения, познания и воздействия, как особая знаковая система, где в 

качестве знака выступает не звук или буква, а слово в единстве его значения и звучания. 

Изучение слова и предложения как двусторонних единиц языка проводится на 

структурно-образных моделях, в коммуникативно-речевых ситуациях и текстах различной 

стилистической направленности, что значительно повышает интерес к языку и речи, 

способствует осознанному изучению грамматики и орфографии. Новый комплексный 

подход к изучению языка развивает функциональную грамотность учащихся, повышает 

уровень их общей культуры и творческой активности, учит детей общаться и лучше 

понимать друг друга. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Литературное чтение" 1-4 класс 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

завершенной предметной линии учебников «Литературное чтение» системы учебников 

«Школа России». В рабочих программах определены цели и задачи обучения 

литературному чтению в начальной школе, общая характеристика курса, место курса в 

учебном плане, а также личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

курса. Кроме того, в программах предлагаются подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности учащихся, основное содержание курса, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, 

описание материально-технического обеспечения.Основная задача учебника — 

формирование личности младшего школьника через восприятие и осознание культурно-

исторического наследия. Для этого в учебнике используются тексты классической и 

современной литературы, фольклорные произведения разных народов. Система вопросов 

и заданий способствует формированию культуры речевого общения, развитию творческих 

способностей учащихся, приобщает их к духовно-нравственным ценностям, знакомит с 

этическими и эстетическими нормами. Обучение детей строится на коммуникативно-

познавательной основе 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Математика" 1-4 класс 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

завершенной предметной линии учебников «Математика» системы учебников «Школа 

России». В рабочих программах определены цели и задачи обучения математике в 

начальной школе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, а также 

личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса. Кроме того, в 

программах предлагаются подходы к структурированию учебного материала и к 

организации деятельности учащихся, основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описание 



материально-технического обеспечения 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Окружающий мир" 1-4 класс 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

завершенной предметной линии учебников «Окружающий мир» системы учебников 

«Школа России». В рабочих программах определены цели и задачи обучения курса по 

окружающему миру в начальной школе, общая характеристика курса, место курса в 

учебном плане, а также личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

курса. Кроме того, в программах предлагаются подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности учащихся, основное содержание курса, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, 

описание материально-технического обеспечении. Особенность подхода УМК 

«Окружающий мир», предложенного А.А. Плешаковым , состоит в гармоничном 

соединения естественно-научных сведений и опыта гуманитарных наук. Ведущей идеей 

становится объединение мира природы и мира культуры. С этой позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек как часть природы, как 

создатель культуры и как ее продукт. Включение в содержание курса компонентов 

культуры (норма, ценность, идеал) создает условия для формирования личности ребенка, 

помогает понять и принять гуманистические ценности общества, определить свое место в 

мире природы и человеческого бытия. Культурологическая составляющая курса позволяет 

активно использовать в учебнике литературные произведения, фольклор, художественное 

и музыкальное наследие. Таким образом «Окружающий мир» как предмет может 

выполнять интегрирующую роль в системе обучения младшего школьника и создать 

целостное восприятие окружающего мира. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "ОРКСЭ" 1-4 класс 

Цель учебного курса ОРКСЭ –формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Музыка" 1-4 класс 

Основу УМК по музыке составляют учебники, написанные в соответствии с программой 

Е. Д. Критской и др. «Музыка. 1—4 классы».Рабочие программы по предмету «Музыка» 

для 1–4 классов общеобразовательных учреждений разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, примерными программами и основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программ авторы учитывали 

потребности современного российского общества и возрастные особенности младших 

школьников. В программах нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Изобразительное искусство" 1-4 

класс 

Основной задачей учебно-методического комплекта «Изобразительное искусство» 

является познание единых истоков отечественной культуры и искусства, формирование у 



школьников нравственно-эстетических идеалов и развитие навыков самостоятельной 

художественно-творческой деятельности. Учебник знакомит учащихся с основами 

изобразительной грамоты и приемами художественного творчества живописцев, 

графиков, скульпторов, зодчих и народных мастеров различных регионов России, выявляя 

нравственно-эстетические идеалы отечественного искусства. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Технология" 1-4 класс 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

завершенной предметной линии учебников «Технология» системы учебников «Школа 

России». В рабочих программах определены цели и задачи обучения технологии в 

начальной школе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, а также 

личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса. Кроме того, в 

программах предлагаются подходы к структурированию учебного материала и к 

организации деятельности учащихся, основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описание 

материально-технического обеспечения.Особенность учебника «Технология» в наличии 

материала, позволяющего формировать у учащихся навык проектной деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Физическая культура" 1-4 класс 

Рабочие программы по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработаны в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и рабочей программой Ляха. При создании программы учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвития и самореализации. В рабочей программе нашли свое 

отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности общеобразовательных организаций, требования учителей 

и методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрения новых 

методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс.Учебник благодаря 

доступному тексту и рисункам поможет детям усвоить начальные знания о физической 

культуре, научиться организовывать и проводить подвижные игры и физкультминутки, 

правильно составлять и выполнять комплексы упражнений, освоить технику движений 

программных видов спорта. Материал учебника направлен на укрепление здоровья 

учащихся, выработку умений и навыков самостоятельно применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Русский язык" 5-11 класс 

Рабочие программы по русскому языку составлены в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Обучение русскому языку как родному в школе рассматривается современной методикой 

не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 



личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во 

всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как о многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 развитие навыка применения полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Литература» 5-11 класс 

Рабочие программы по литературе составлены в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- 

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 



общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине "Математика" 5-6 класс 

Рабочие программы по математике составлены на  основании  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике. Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый 

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине Математика (раздел «алгебра» 7-9 

кл., раздел «алгебра и начала анализа» 10-11 класс) 

Рабочие программы по алгебре составлены для учащихся 7-11 классов в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования  и  Федеральным  компонентом  государственного  образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Одна их главных особенностей курса 

алгебры заключается в том, что в нем реализуется взаимосвязь принципов научности и 

доступности и уделяется особое внимание обеспечению прочного усвоения основ 

математических знаний всеми учащимися. Основной теоретический материал излагается с 

постепенным нарастанием его сложности. Этим достигается необходимая дидактическая и 

логическая последовательность его построения и возможность научного обоснования 

основных теоретических положений. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование прочных и осознанных математических знаний и умений, 

необходимы учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах алгебры как универсального 



языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к алгебре как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости алгебры для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи алгебры с другими 

предметами. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине Математика (раздел «геометрия» 

7-11 класс) 

Рабочие программы по геометрии составлены в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения, интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности необходимых человеку 

для повседневной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине  «Иностранный язык» 

(Английский язык, Немецкий язык.  5-11 класс) 

Рабочие программы по английскому и немецкому языкам составлены на основе 

Федерального   компонента   государственного   образовательного   стандарта    основного 



общего образования, примерной программы по английскому языку среднего (полного) 

общего образования, рекомендованной министерством образования РФ. 

Целью обучения иностранному языку в основной школе является овладение учащимися 

способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать аутентичные 

тексты с целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте. 

Это предполагает достижение школьниками минимального достаточного уровня 

коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование 

и развитие школьников средствами иностранного языка. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом программа направлена 

на достижение следующих целей - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения , 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования 

синонимов, жестов и т.д.; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по английскому и немецкому языкам. 

У учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. Работая с 

книгой, учащиеся научатся интерпретации, осмыслению и оценке содержания текста, 

научатся определению темы, микротемы, идеи, авторской позиции. Научатся оформлению 

планов: простого, сложного, цитатного. 

Выпускники научатся аргументации на основании не только предметных знаний , но и 

знаний из других дисциплин; исследованию, созданию проекта; оформлению 

презентаций; защите проектов. 

Они приобретут умения работать в паре, группе, осознанно взаимодействовать, 

соответствуя морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; публично выступать, осознавать свою роль и место в учебном процессе. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «История» 5-11 класс  
Рабочие программы по истории составлены на основе Федерального компонента 

Государственного Стандарта основного общего образования. Главная цель изучения 

истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности 



школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Роль учебного курса в достижении обучающимися соответствия требованиям к уровню 

подготовки, согласованным с федеральными образовательными стандартами. Изучение 

курса История в рамках основной школы реализует следующие задачи, определяющие 

уровень подготовки обучающегося: 

 формирование ориентиров для гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах при особом 

внимании к месту и роли России в историческом процессе; 

 воспитание в духе патриотизма и в соответствии с идеями толерантности и мира 

между людьми и народами, демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике и взаимосвязи; 

 формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Информатика и ИКТ» 8-11 класс 

Рабочие программы по информатике составлены на основании Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образованияи на 

основе программы курса «Информатика и ИКТ». Курс нацелен на формирование знаний, 

умений и навыков, с использованием современных цифровых технологий и без них, 

самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационных технологий в школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационно 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Физика» 7-11 класс 



 Рабочие  программы  по   физике составлены  на  основании  федерального   компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

физике. Физикав – наука о наиболее общих законах природы. Именно поэтому, как 

учебный предмет, она вносит огромный вклад в систему знаний об окружающем мире, 

раскрывая роль науки в развитии общества, одновременно формируя научное 

мировоззрение. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 

обязательным минимумом содержания среднего полного общего образования и на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к 

самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с жизненными 

потребностями и интересами; развитие научного мировоззрения учащихся на 

основе усвоения метода физической науки и понимания роли физики в 

современном естествознании, а также овладение умениями проводить наблюдения 

и опыты, обобщать их результаты; 

 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 

профессиональных намерений; 

 знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

в повседневной жизни. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений инавыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Обществознание» 6-11 класс 

Рабочие программы по обществознанию составлены на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 



деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «География» 5-11 класс 

Рабочие программы по географии составлены на основании Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования 

по географии. В структуре дисциплины заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении 

новых знаний. В процессе обучения учащиеся должны усвоить основные общие 

предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также знания о земных 

оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топографические, картографические 

знания и обобщенные приемы учебной работы на местности и в классе. При изучении 

этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными 

представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности, для накопления знаний, 

которые будут использоваться в дальнейшем. 

Основные цели: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального 

 использования; овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из 

 «языков» международного общения – географическую карту, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально– 

ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Биология» 5-11 класс 

Рабочие программы по биологии составлены на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии. 

Изучение дисциплины "Биология" направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 



анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Физическая культура» 5-11 класс 

Рабочие программы по физической культуре составлены на основе Федерального 

компонента основного общего и среднего (полного) образования. При разработке рабочей 

программы учитывались приѐм нормативов «Президентских состязаний», а так же участие 

школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, 

баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика). 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 

направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

 

Аннотации к рабочим программам по дисциплине «Искусство (Музыка и ИЗО) 5-7 

класс 

Рабочие программы составлены на основании Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В 

программе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 

вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный 

образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа 

музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в 

музыкальном искусстве. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по- 

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, 

музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального 



искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости 

своей культуры в художественной картине мира. 

Цели и задачи: 

 воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 способствовать приобщению к музыке как эмоциональному, нравственно- 

эстетическому феномену; 

 способствовать осознанию через музыку жизненных явлений; 

 способствовать развитию в процессе музыкальных занятий творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

 способствовать освоению языка музыки, его выразительных возможностей. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 класс 

Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности разработана в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом основного общего и 

среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней  (полной) 

школы. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан 

по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Химия» 8-11 класс 
Рабочие программы по химии составлены в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего базового образования. 

Цели изучения дисциплины: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 



символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 


