
АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

5-9 классы 

Каждая рабочая программа включает в себя содержание обучения, планирование учебного 
материала, требования к уровню подготовки учащихся. В программах определена 
последовательность изучения материала в рамках стандарта для основной и средней школы и 
пути формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности. 

Содержание программ соответствуют Стандарту образования по русскому языку. 
Главная цель обучения родному языку в школе заключается в том, чтобы обеспечить 

речевое развитие учащихся, успешное овладение основными видами речевой деятельности в их 
единстве и взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать звучащую речь ( ум е н и е  
с л уш а т ь )  и печатное слово(умение читать);грамотно, точно, логически стройно, 
выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия 
общения ( у м е н и я  говор и т ь  и  п и с а т ь ) .  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6-9 классах формируются и 
развиваются следующие компетенции: 

коммуникативная компетенция– овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения; 

языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции– освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 
обучению родному языку. 

Задачами курса являются: 

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, 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; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 
русского литературного языка; о русском речевом этикете; 



 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «ЛИТЕРАТУРА»  

5-9 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
 
Изучение литературы на ступени основного общего образования 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 художественной 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 литературе; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 
устных и письменных высказываний.  

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 
образовательной.  

Воспитательные задачи:  

• формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 
глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 
интереса к книге;  

• воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 
личности.  

Образовательные задачи:  

• формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 
самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 
художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова;  

• формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 
составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 
строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 
культуры, истории и мирового искусства.  



АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «МАТЕМАТИКА»  

5-9 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
• подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 
окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества;  
• развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, являющихся 
основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, алгоритмического 
мышления; формирование умения точно выразить мысль; развитие интереса к математике, 
математических способностей;  
• формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7-9 классов, 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.  

При изучении арифметики формирование теоретических знаний сочетается с развитием 
вычислительной культуры, которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в 
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.  

В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических представлений 
учащихся, образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 
Этот этап изучения геометрии осуществляется в 6 классе 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. В курсе 6 класса 
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.  
 

АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

5-9 классы 

Курс “Обществознание” для основной школы образования и интегрирует современные 
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему. 

Целями изучения курса являются: 
развитие личности и познавательных интересов учеников, их критического мышления, 

обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и определение 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способностей к самореализации, 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности; 
уважения к социальным нормам; 
освоение системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе; 
знание обществоведческой терминологии и умение использовать её в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику  



умение самостоятельно строить рассуждения по заданной проблематике в письменной 
форме (эссе); 

умение самостоятельного поиска и анализа информации по заданной общественно-
политической проблематике 

В процессе изучения курса ученики осваивают систему знаний об обществе, его сферах, 
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, а также готовятся 
к итоговой государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочим программам дисциплины «ИСТОРИЯ»  
5-9 классы 

Цель курса: формирование целостного представления об историческом развитии России 
и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой 
истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

Задачи курса: 
• формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации в процессе освоения историко-культурного опыта народов 
зарубежных стран; 

• овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 
(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

• овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в 
V—XV веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном 
контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья 
и его значении для современного Отечества; 

• воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в 
процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

• развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии 
отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки 
исторического явления, процесса; 

• формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях 
между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в 
эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными 
людьми. 

• формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной 
самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

• овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших 
времён до XVI в., понимание ими места и роли Древней, Новгородской, Владимиро-
Суздальской и Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значения наследия этого 
периода для современного общества; 

• воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за 
героические свершения предков; 

• развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 
летописях), правовых документах, публицистических произведениях, записках иностранцев и 
других источниках по истории Древней и Московской Руси. 

• реализация основных положений нового Историко-культурного стандарта 
 



АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «БИОЛОГИЯ»  

5-9 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Цель  

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений 
о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий 
по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

Задачи: 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения познавательных задач, 

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 
стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения,  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни. 

АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «ГЕОГРАФИЯ»  

5-9 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Цель курса 
 — формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; овладение 
элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик. Овладение основами 
картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 
международного общения. 



— формирование целостного представления об особенностях населения и хозяйства нашей 
Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 
учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 
умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 
пространстве; развитие географического мышления. 

Задачи: 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 
способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 
собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование умения использовать географические приборы. 
• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально – 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 
(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 
также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности. 

• формирование умения вести исследовательскую и проектную деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать 
материал и др. 

• усвоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 
населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 
общения - географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 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; 
адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 
внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только оп-
ределенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 
комплекс общеучебных умений, необходимых: 

• для познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
• сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
• ориентирования на местности, плане, по карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 
• соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
 

 



АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «ХИМИЯ»  

5-9 классы 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Цели: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 
химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
- 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. 
Задачи: 
- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
- обеспечить базу знаний по химии, достаточную для продолжения образования; 
- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «ФИЗИКА»  

5-9 классы 
Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 
Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 
техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 
закономерности, законы и принципы: 
• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 
• приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 
химии, технологии; 

• начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному 
использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, 
поэтому учащиеся: 
• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 
• осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого 

круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 
• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ. 
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в 

виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта 



информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, 
классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в 
знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность 
влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 
реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 
личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 
образования. 

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)»  

5-9 классы 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели курса. 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 
следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 
представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 
реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение 
представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 
соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 



языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 
деятельности. 
Задачи 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 
–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 
–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
к рабочим программам дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»  

5-9 классы 
 Цель  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни.  
 Задачи: 

1. Содействие гармоничному физическому развитию. 
2. Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности. 
3. Расширение двигательного опыта посредствам овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 
4. Дальнейшее развитие кондиционных физических качеств (силовых, скоростно-силовых, 

быстроты, выносливости, гибкости) и координационных (быстрота перестроения 
двигательных действий в быстроменяющихся условиях, вестибулярной устойчивости). 

5. Совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья. 

6. Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значения занятий ФК для будущей трудовой деятельности. 

7. Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развития целеустремленности, уверенности, выдержки. 

8. Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта. 

9. Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 
регуляции. 

10. Дать прочные знания о роли и значении физической культуры в развитие общества и 
человека, цели и принципы олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влиянии на развитие массовой ФК и спорта высших достижений. 

11.  Дать знания и умения о проведении соревнований по базовым видам спорта, путем 
вовлечения в процесс организации школьных спортивных мероприятий. 

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочим программам дисциплины «ИНФОРМАТИКА)»  
7-9 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  



Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 
который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 
информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 
учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 
образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 
достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 
закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 
изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию 
и обобщение этого опыта.  

Цели  
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  
- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  
- умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  
- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 
развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи: 
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочим программам дисциплины «ТЕХНОЛОГИЯ)»  
5-7 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цель–развитие иноязычной коммуникативной компетенции,стимулировние интереса 
школьника к решению различных проблем, возникающих на протяжении всей его жизни через 
формирование универсальных учебных действий. приобретают основы информационно-
коммуникационно-технологической компетентности как метапредметного умения 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
● обучающих: 
 развитие познавательного интереса учащихся; 
 приобретение предметных метапредметных образовательных результатов; 
 освоение основ культуры созидательного труда; 
 применение полученных теоретических знаний на практике; 



 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 
личностно или общественно-значимых продуктов труда. 

 обучение школьников основам компьютерной грамотности в предлагаемых 
программах и действиям, связанным с оформлением пояснительной записки проекта 

● воспитательных: 
 формирование общественной активности личности; 
 формирование гражданской позиции; 
 воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости; 
 формирование ответственности за результаты своей деятельности; 
 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда. 
● развивающих: 
 развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

 реализация творческого потенциала учащихся; 
 формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 
 укрепление межпредметных связей, развитие аналитических навыков мышления. 
 приобретать и совершенствовать умения, применять знания основ наук в 

практической деятельности. 
● профессионально-ориентационных: 
 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения; 
 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды; 
 приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей 

трудовой жизни. 
II. знакомятся с понятиями исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности, назначением, видами проектов и соответствующими этапами работы,. 
Полученные знания закрепляются на практике путём выполнения проектно-исследовательских, 
практических работ 

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочим программам дисциплины «МУЗЫКА»  
5-7 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Цель преподавания музыкального искусства в основной школе – развитие творческих сил 
подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования его 
музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. 

Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы 
современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 
о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 



- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: 
на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной 
отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, 
включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под 
научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий 
момент, который связан с введением темы года. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, 
коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям фе-
дерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в 
программу не внесено изменений. 
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