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Аннотации к рабочим программам ООО. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на уровень основного 

общего образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС. В ней 

учитываются основные идеи и положения ФГОС ООО. Свободное владение русским 

языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, 

творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка 

на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. Рабочая программа основана на принципах обеспечения формирования и 

развития коммуникативной, языковедческой и культурологических компетенций. 

Программа реализует предметную линию учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А. Тростенцовой и др. Русский язык изучается в 5-9 классах, общая трудоемкость на 

уровне основного общего образования составляет 714 часов: 5-7 классы – 5 часов в 

неделю, 8-9 классы – 3 часа в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

 Рабочая программа по предмету «Литература» разработана на уровень основного общего 

образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС. В ней учитываются 

основные идеи и положения ФГОС ООО. В программе для основной школы 

предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в 

программах для начального общего образования. Однако содержание программ для 

основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. Содержание литературы в каждом классе включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, 

роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). Материалы по теории и 

истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. Литература 

изучается в 5-9 классах, общая трудоемкость на уровне основного общего образования 

составляет 442 часа: 5,6,9 классы – 3 часа в неделю (по 102 ч в год), 7-8 классы – 2 часа в 

неделю (по 68 ч в год). 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на уровень основного общего 

образования (5 – 6 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В ней учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. В программе цели и требования к результатам обучения 

математике в основной школе конкретизированы применительно к этапу 5–6 классов. 

Программа задаёт содержание и структуру курса, последовательность учебных тем в 

учебниках Н.В. Виленкина. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. Всё больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др. В 

процессе школьной математической деятельности происходит овладение такими 

мыслительными операциями, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. Рабочая программа 

содержит региональную составляющую. Например, в разделах «Натуральные числа», 

«Дроби» рассматривается решение текстовых задач с использованием статистических 

данных Калужского региона; в разделе «Таблицы и диаграммы» изучаются темы 

«Простейшие способы представления и анализа статистических данных, в том числе с 

учетом рынка труда Калужской области», «Чтение информации, представленной в 

таблицах, на диаграммах, графиках, составленных на основе статистических 

характеристик Калужской области», в содержание раздела «Математика в историческом 

развитии» внесена информация о вкладе математиков - калужан (например, П.Л. 

Чебышев, П.П. Коровкин) в развитие математической науки. На изучение математики в 

основной школе отводится 5 часов в неделю в течение двух лет обучения. Таким образом, 

на интегрированный курс «Математика» в 5–6 классах всего отводится 340 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра» 

 Рабочая программа по предмету «Алгебра» разработана на уровень основного общего 

образования (7-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В ней учитываются 

основные идеи и положения Программы формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования. Рабочая программа предусматривает развитие у 

учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, месте алгебры в системе наук и роли математического моделировании в 

научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. Рабочая программа составлена на основе УМК А.Г. 

Мордкович «Алгебра» для 7-9 классов. Рабочая программа содержит региональную 

составляющую. Например, в теме «Линейные уравнения», «Квадратные уравнения» 

рассматривается решение текстовых задач с использованием статистических данных 

Калужского региона; в разделе «Элементы комбинаторики, статистики и теории 



вероятности» изучаются способы представления и анализа статистических данных, в том 

числе с учетом рынка труда Калужской области, чтение информации, представленной в 

таблицах, на диаграммах, графиках, составленных на основе статистических 

характеристик Калужской области, в с внесена информация о вкладе математиков - 

калужан (например, П.Л. Чебышев, П.П. Коровкин) в развитие математической науки. 

Учебный план на изучение алгебры в 7-9 классах основной школы отводит 3 часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 306 часов. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 

 Рабочая программа по предмету «Геометрия» разработана на уровень основного общего 

образования (5 – 9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Рабочая 

программа основного общего образования по геометрии составлены на основе 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения Программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что 

его объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны 

научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести 

навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. В курсе 

условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». На уровне 

основного общего образования на изучение геометрии в основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часа. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

Рабочая программа по предмету «Физика» разработана на уровень основного общего 

образования (7 – 9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В ней учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. Программа определяет содержание и структуру учебного 

материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников. Школьный курс физики — системообразующий 

для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 



астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. В основной школе физика изучается 

с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 238 учебных часов, в том числе в 7, 8 классах по 

68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе 102 часа, из расчёта 3 

часа в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 

Рабочая программа по предмету «Химия» разработана на уровень основного общего 

образования (8 – 9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В ней учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриэляна. Данная программа 

включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования по химии и конкретизирует теоретическое и 

практическое содержание, даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В программе учитывается реализация 

межпредметных связей химии с курсами физики, биологии, географии, экологии в 

соответствующих темах уроков в 8-9 классе. Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю) в 8 классе и на 68 часов (2 часа в неделю) в 9 классе, всего 136 часов. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

Рабочая программа по предмету «Биология» разработана на уровень основного общего 

образования (5 – 9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В ней учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. Курс биологии на уровне основного общего образования 

направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: 

«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. Биология в 

основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 5 лет обучения — 

272 часа, из них 34 часа (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 часа (1 ч в неделю) в 6 классе, по 68 

часов (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» разработана на уровень основного 

общего образования (7 – 9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В ней 



учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Анализ современных целей общего 

образования, условий достижения новых образовательных результатов показывает, что 

одной из наиболее важных характеристик развития системы общего образования является 

усиление фундаментальности, системности, полноты содержания общего образования. 

Сегодня эти требования особенно актуальны, поскольку человеческая деятельность в 

технологическом плане в настоящее время меняется очень быстро, на смену 

существующим технологиям приходят новые, которые специалисту нужно осваивать 

заново. В этих условиях, несомненно, велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе информационных. Поэтому в содержании курса 

информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучение 

фундаментальных основ информатики, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. При этом следует отметить, что курс информатики основной 

школы является важнейшим концентром непрерывного курса информатики. Информатика 

имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. В информатике 

формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер, 

способность к ним образует ИКТ-компетентность: моделирование объектов и процессов: 

сбор, хранение, преобразование и передача информации; информационный аспект 

управления объектами и процессами и пр. Информатика и ИКТ изучаются в 7-9 классах 

основной школы по одному часу в неделю. Всего 102 часа. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана на уровень основного 

общего образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС. В ней 

учитываются основные идеи и положения ФГОС ООО. Современные тенденции обучения 

английскому языку предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в 

процессе развития умений иноязычного речевого общения. Обучение английскому языку 

производится по УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Это совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства «Express Publishing». В основе 

данного УМК лежат основополагающие документы современного российского 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. Помимо ФГОС, 

«Английский в фокусе», будучи созданным в современном европейском образовательном 

пространстве, отвечает требованиям уровня А1 Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). С 

этих позиций, обучающиеся по данному УМК становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между носителями 

разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. Учебный план на изучение 

английскому языку в 5-9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение 

каждого года обучения. Общая трудоемкость составляет 510 часов. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 



Рабочая программа по предмету «География» разработана на уровень основного общего 

образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС. В ней учитываются 

основные идеи и положения ФГОС ООО. В школе реализуется предметная линия 

учебников «Сферы».5-9 классы». География — единственный школьный предмет, 

синтезирующий многие компоненты как общественнонаучного, так и 

естественнонаучного знания. В ней реализуются такие сквозные направления 

современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной 

школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В 

этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии. Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти 

планируемые результаты обучения географии находят отражение в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в 

процессе освоения предметного содержания. Курс географии в основной школе изучается 

с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч 

в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История»  

Рабочая программа по предмету «История» разработана на уровень основного общего 

образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС. В ней учитываются 

основные идеи и положения ФГОС ООО. На новом этапе своего развития Россия 

нуждается в историческом образовании, оперативно откликающемся на актуальные 

задачи современного развития. Исторические знания, получаемые в школе, открыты 

перспективному видению будущего, являются действенной частью подготовки молодого 

поколения к включению его в жизнь и разнообразные формы деятельности, имеющие 

позитивное общественное значение. В соответствии с ФГОС предмет «История» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 

5–9 классах в общем объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 кл. – 3 часа в 

неделю. В предмет «История» в 5-9 классах входят два курса: «Всеобщая история» и 

«История России». Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться 

синхронно параллельно. При планировании учебного процесса учитель сам определяет 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 

тем и сюжетов, включения регионального материала. «Всеобщая история» для 5–9 

классов основной школы охватывают весь период существования человеческой 

цивилизации: с древнейших времён до наших дней. «История России» даёт учащимся 

широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как 

личности с социальным опытом человечества. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»  

Рабочая программа по предмету «Обществознание» разработана на уровень основного 

общего образования (6-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС. В ней 

учитываются основные идеи и положения ФГОС ООО. Изучение обществознания в 

основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 



типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования 

и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. «Обществознание» в основной школе изучается с 6 

по 9 класс. Общее количество времени за четыре года обучения составляет 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»  

 Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на уровень основного общего 

образования (5 – 8 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В ней учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. Основной целью изучения учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление 

системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет 

способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. Каждый компонент учебной 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением обучающимися 

необходимого минимума теоретических сведений. В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих работ с элементами проектной деятельности. 

Учебный план образовательного учреждения на уровне основного общего образования 

включает 238 учебных часа для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — 68 ч из расчёта 

2 ч в неделю; в 8 классе — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю; 9 класс – 33ч из расчета 1ч в 

неделю. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на уровень 

основного общего образования (5-7 классы) в соответствии с требованиями ФГОС. В ней 

учитываются основные идеи и положения ФГОС ООО. Основная цель школьного 

предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально пространственного 

мышления учащихся как фор мы эмоционально ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен ном 

пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в практической, 



деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. Основные 

формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно творческую деятельность, художественно эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально пространственных искусств — живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, на родного и декоративно прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. Освоение изобразительного 

искусства в основной школе — продолжение художественно эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт. Программа предусматривает изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объёме 1 учебного часа в неделю в 5-7 классах, общая трудоемкость 

составляет 102 ч 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана на уровень 

основного общего образования (5 – 9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

В ней учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. Предметом обучения физической 

культуре в основной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из 

расчёта 2 ч в неделю: в 5 классе — 68 ч, в 6 классе — 68ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 

68 ч, в 9 классе — 66 ч. 3 час физкультуры реализуется во внеурочной деятельности в 

курсе «Ритмопластика». 
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