
Аннотации к программам на уровне основного общего образования 

 

Литература 

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на ступень 

основного общего образования для обучающихся 5-9 классов в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования для общеобразовательных 

учреждений под редакцией И.Н. Сухих и учебного плана МАОУ Вторая 

гимназия. 

Для реализации программы используются учебники для 

общеобразовательных учреждений под редакцией доктора филологических 

наук, профессора И.Н. Сухих, включенные в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования 

Родной (русский) язык 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена на 

уровень основного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Использовались материалы примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» под редакцией О.М. Александровой, - М.: 

Просвещение, 2020 г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников, 

включенных в Федеральный перечень учебников в составе завершенной 

линии, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

Родная (русская) литература 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» 

составлена на уровень основного общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Родная литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература».  При составлении программы 

использовались материалы примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» разработчиков Н.В. Беляевой, М.А. Аристовой, 

Ж.Н. Критаровой, - М.: 2020г.  

 



Изобразительное искусство 

Освоение курса «Изобразительное искусство» в 2020-2021 учебном году 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим 

в образовательный процесс включено использование дистанционных 

образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, 

критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно 

использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей 

повседневной работе) и сможет творчески (не по шаблону) применять 

имеющиеся знания в быстро развивающейся цифровой среде. 

Информатика 

Программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. В программе представлено 

структурирование учебного материала, определение последовательности его 

изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Математика 

Цели и задачи курса «Математика» направлены на: 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 



компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. 
Геометрия 

Цели и задачи курса геометрии направлены на: 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. 

Алгебра 

Цели и задачи курса «Алгебра» направлены на: 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 



закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. 

Обществознание 

Рабочая программа составлена на основе программы по курсу 

«Обществознание» к линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова для 

основной школы, составленная на основе ФГОС.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:   

 развитие   личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной 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 РФ; 

 освоения на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.     

История 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Рабочая программа по истории для 5-9 класса 



составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной 

линии учебников под редакцией А. В. Торкунова.  

Общие цели изучения истории: 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. 

Английский язык  

В основу  определения содержания обучения  положен анализ реальных 

или возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций , определенных на каждый  год  обучения.  При  этом  

предполагается,  что  учащиеся  могут  сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что  означает их 

концентрическое  изучение.  При  этом,  естественно,  повторное  обращение  

к  той  же самой   или   аналогичной   тематике   предполагает   ее   более   

детальный   анализ, рассмотрение  под  иным  углом  зрения,  углубление  и  

расширение  вопросов  для обсуждения,  сопоставления  схожих  проблем  в  

различных  англоязычных  странах,  а также  в  родной  стране  учащихся. 

Сферы  общения  и  тематика,  в  рамках  которых  

происходит  формирование  у  учащихся  способностей  использовать  

английский  язык для  реальной  коммуникации,  участия  в  диалоге  культур,  

должны  соотноситься  с различными типами текстов.  В большинстве своем в 

УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению. По  мере  приобретения     учащимися  

языкового  опыта  необходимость  в  адаптации  и сокращении такого типа 

уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 классов содержат 

преимущественно  тексты  из  оригинальных  источников.  Они  представляют  

собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из  журналов,  газет,   различные  инструкции, программы,  

списки,  странички  из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Биология 

Биологическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить 

формирование  биологической  и  экологической грамотности,  расширение 

представлений  об  уникальных  особенностях  живой  природы,  ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение  учебного  предмета  «Биология»  направлено  на  развитие  у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий   для   формирования   интеллектуальных,   гражданских, 

коммуникационных,  информационных  компетенций.  Обучающиеся 

овладеют  научными  методами  решения  различных  теоретических  и 

практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать, 



проводить  эксперименты,  оценивать  и  анализировать  полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный 

предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения  

безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,  проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

География 

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать 

и использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно 

учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти 

умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей. География - учебный предмет, формирующий 

у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий.  

ОБЖ 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом основного  общего образования  главной  целью образовательной  

области  «Основы безопасности жизнедеятельности» являются -

способствовать  организации  деятельности человека,  представленной  в  

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Немецкий язык 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 

классы и 8—9 классы. На первом этапе придаётся большое значение 

осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении 

первого иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении 

второго иностранного языка. На втором этапе существенную роль играет 

развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя иностранными 

языками. 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего  образования,  с  учетом  примерной  основной 



образовательной  программы  основного  общего  образования,  основной 

образовательной программы основного общего образования. Для   реализации   

программы   используются учебники для общеобразовательных учреждений 

под редакцией доктора педагогических наук,  профессора  М.М.  Разумовской,  

доктора  филологических  наук, профессора П.А. Леканта, включенные в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

Технология 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

Примерной основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования  и  требований, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Программа  

включает  цели  и  задачи  предмета  «Технология», планируемые 

образовательные результаты(личностные, метапредметные и предметные), 

содержание курса,  требования  к  материально-техническому  обеспечению  

для  проведения  уроков технологии. 

Цель учебного  предмета  «Технология»: посредством 

профессионального самоопределения школьников  в  условиях  рынка  труда 

способствовать воспитанию трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  

целеустремлённости,  предприимчивости, ответственности  за  результаты  

своей  деятельности,  уважительного  отношения  к людям различных 

профессий и результатам их труда.  

Музыка 

Содержание программы предмета  «Музыка»  реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт  основного общего образования  

и  опирается  на  развивающее  музыкальное  образование  и  деятельностное  

освоение  искусства.  Поэтому  программа  и программно-методическое 

сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная 

хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте 

основного общего образования:-общим целям образования –ориентации на 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса;-задачам образования 

–развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. Критерии 

отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского –это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность самосознания ребенка. 

 

 



Физическая культура 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, с учетом Примерной 

программы по учебному предмету физическая культура для 5-9 классов, с 

опорой на Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. Формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, —

главная цель развития отечественной системы школьного образования. Как 

следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. Цель учебного предмета 

«Физическая культура» в основной школе -формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Французский язык 

Французский язык изучается в гимназии как второй иностранный язык. 

Французский язык востребован как язык дипломатии и международных 

контактов различного характера. Наряду с английским и немецким языками  

он  является  одним  из трёх  официальных рабочих языков Евросоюза и одним 

из рабочих языков ООН. Предлагаемая программа  предназначена  для  

изучения курса   на   уровне   основного   общего   образования. Программа  

разработана  и  составлена  в  соответствии  с требованиями 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего 

образования (ФГОС   ООО)   и   с   учётом современных   тенденций языкового 

образования. 

ИЗО 

Освоение  курса  «Изобразительное  искусство»  в  2020-2021  учебном  

году будет осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В 

связи с  этим  в  образовательный  процесс  будет  включено  использование 

дистанционных  образовательных  технологий.  Ученик  сможет  развивать 

цифровые навыки, критическое  мышление,  способность  к  самообучению, 

умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы    в    своей    повседневной    работе)    и    сможет  творчески    (не    

по  шаблону)    применять    имеющиеся    знания    в    быстро    развивающейся 

цифровой среде. 

Физика 

Школьный  курс  физики  является  системообразующим  для 

естественнонаучных  учебных  предметов,  поскольку  физика  как наука о 

наиболее общих законах природы вносит решающий вклад в  формирование  



знаний  об  окружающем  мире,  а  физические законы  являются  

основополагающими  для  естественных  наук —химии, биологии, географии.  

Предложенный  курс  базируется  на  единой  концепции преподавания 

физики в средней школе, которая предполагает в отношении учебного 

материала:1) логическую последовательность его изучения; 2)  ступенчатость  

изложения,  учитывающую  сформированность необходимого на данном этапе 

математического аппарата; 3) преемственность вводимых понятий; 4)  

введение  классификации  физических  задач  и  алгоритмов  решения  

физических  задач  каждого  вида,  что позволяет обучающимся  переводить  

имеющиеся  теоретические  знания  в практическую деятельность; 5)  

возможность  автономного  обучения,  позволяющую  ученику самостоятельно 

разобраться в изучаемом материале;6) организацию для освоения материала 

совместной деятельности по  решению  физических  задач,  проведению  

экспериментальных исследований и проектных работ; 7) достаточность 

учебного материала для решения образовательных задач; 8) поэтапную 

систематизацию знаний и возможность поэтапного контроля знаний; 9)  

дифференцированное  изложение  материала,  реализующее соответствующий 

подход к обучению. 

Химия  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования главными целями школьного 

химического образования являются: формирование  у  обучающихся  системы  

химических  знаний  как  компонента естественнонаучных знаний; развитие  

личности  обучающихся,  их  интеллектуальных    и  нравственных  качеств, 

формирование  гуманистического  отношения  к  окружающему  миру  и  

экологически целесообразного поведения в нем; понимание обучающимися 

химии как производительной силы общества и как возможной области 

будущей профессиональной деятельности; развитие мышления обучающихся 

посредством таких познавательных учебных действий, как  умение  

формулировать  проблему  и  гипотезу,  ставить  цели  и  задачи,  строить  

планы достижения  целей  и  решения  поставленных  задач,  определять  

понятия,  ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать;  

понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический 

эксперимент и на его основе делать выводы  и умозаключения. 


