
 

Аннотации к рабочим программам ОП ООО 
Аннотация к рабочим программам образовательной области «Филология» 

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский, немецкий)». 

Задачи изучения русского языка и литературы: 

 овладеть русским языком в объеме государственного стандарта; 

 развивать у школьников все виды речевой деятельности; 

 приобщать обучающихся к богатству отечественной культуры; 

 развивать ценностное отношение к достижениям мировой культуре; 

 воспитывать толерантность, национальное самосознание, этническую культуру. 

 

Предмет Программы изучения 

Русский язык  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 

5 – 9-е классы 

Литература Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. В.Я. Коровиной. 5 – 9-е классы. Авторы: В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В.Беляева 

 

Изучение иностранного языка решает следующие задачи: 

 Развивать у обучающихся способности ориентироваться в социокультурных аспектах 

жизнедеятельности людей в странах изучаемого языка; 

 формировать навыки и умения искать способы выхода из ситуаций коммуникативного 

сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

 формировать навыки поведенческой адаптации к общению в иноязычной среде, 

понимание необходимости следовать традиционным канонам вежливости в странах 

изучаемого языка, проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни 

представителей другого культурного сообщества; 

 обеспечивать условия по овладению школьников способами представления родной 

культуры в инокультурной иноязычной среде. 

Иностранный язык в основной школе изучается на базовом и углубленном уровнях. 

Базовый уровень предполагает овладение материалом общекультурной направленности, 

максимально достаточного для осуществления иноязычного общения в наиболее 

распространенных ситуациях социально-бытовой и учебно-трудовой сфер общения. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование более широкого понятийного аппарата в целях осуществления 

иноязычного общения, в том числе и в профессионально ориентированных ситуациях. 

 

Предмет Классы углубленного изучения 

(8-г и 9-г) 

Классы базового изучения 

Английский язык В. Г. Апальков. Рабочая 

программа по английскому 

языку УМК «Английский в 

фокусе». 5-9 класс 

Дополнительная 

УМК Exam Activator 

издательства 

«Pearson/Longman» (авторы 

Bob Hastings, Marta Uminska и 

др.) 

В. Г. Апальков. Рабочая 

программа по английскому 

языку УМК «Английский в 

фокусе». 5-9 класс 
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Немецкий язык Немецкий язык. 5 – 9 классы.  

Автор И.Л.Бим // Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Дополнительная 

Грамматика немецкого языка. 

«Теория. Упражнения. Ключи» 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/Т.Б. Геращенко, 

Д.К. Бартош, Н.В. Демидова 

Немецкий язык. 5 – 9 классы.  

Автор И.Л.Бим // Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

Аннотация к рабочим программам образовательной области «Математика» 

Образовательная область «Математика» представлена предметами 

«Математика», «Информатика и ИКТ». 

Задачи, решаемые предметами данной образовательной области: 

 обеспечить формирование числовой грамотности обучающихся в объеме 

государственного стандарта; 

 развивать логическое и образное мышление; 

 формировать у обучающихся способности к анализу и синтезу; 

 развивать у школьников умение точно и ясно выражать свои мысли; 

 развивать смысловую память. 

Предметы образовательной области «Математика» изучаются в Лицее на 

общеобразовательном и углубленном уровнях в зависимости от выбора школьников.  

Общеобразовательный уровень предполагает овладение учащимися системой 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

Углубленный уровень в 8 – 9-х классах предусматривает углубленное изучение 

предмета, использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности, в 

повседневной жизни, а также использования математического аппарата и средств 

обработки информации при решении прикладных задач, предшествующих 

профессиональной деятельности. 

 

Предмет Классы углубленного 

изучения предмета 

Классы общеобразовательного 

уровня изучения предмета 

Математика Алгебра. 7-9 классы.  

Автор А.Г. Мордкович  

(предпрофильная подготовка) 

Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-

11 классы. /авт.-сост. 

И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович. 

Бутузов В.Ф. Геометрия. 

Рабочая программа к учебнику 

Л.С. Атанасяна и других. 

7-9 классы: 

Алгебра. 7-9 классы.  

Автор А.Г. Мордкович  

//Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-

11 классы. /авт.-сост. 

И.И.Зубарева. 

Бутузов В.Ф. Геометрия. 

Рабочая программа к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других. 

7-9 классы: 

Информатика и ИКТ Босова Л.Л. Информатика. 

Программа для основной 

школы: 5-6 классы. 7-9 классы 

Босова Л.Л. Информатика. 

Программа для основной 

школы: 5-6 классы. 7-9 классы 
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/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

 

Аннотация к рабочим программам образовательной области «Обществознание» 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География». 

Задачи, решаемые предметами данной образовательной области: 

 обеспечить овладение учащимися на уровне государственного стандарта 

необходимыми для социальной адаптации знаниями об обществе, основных социальных 

ролях и видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

 создать условия для освоения учащимися знаниями о важнейших событиях, процессах; 

 воспитывать у детей общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 

уважение к социальным нормам; 

 сформировать умения познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях; 

 освоить систему знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории и их взаимосвязях; 

 воспитывать патриотизм, уважение к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 обеспечить овладение учащимися методами исторического и экономического 

познания. 

Предмет «Обществознание» изучается в Лицее на общеобразовательном и 

углубленном уровнях в зависимости от выбора обучающихся. 

Общеобразовательный уровень предполагает овладение материалом 

общекультурной направленности, максимально достаточным для ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах, выполнения типичных для подростка 

социальных ролей. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование более широкого понятийного аппарата в целях анализа и оценки 

социальной информации, общественных событий и процессов. 

 

 

Предмет Классы углубленного 

изучения предмета 

Классы общеобразовательного 

уровня изучения предмета 

История История России. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина,  

5 – 9-е классы 

История России. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина,  

5 – 9-е классы 

География Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

География. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Сфера».  

5 – 9-е классы 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

География. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Сфера».  

5 – 9-е классы 

Обществознание Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5 – 9-е классы 

 Обществознание. Рабочие 

программы (базовый уровень). 

Л. Н. Боголюбов, Иванова 

Л.Ф. Обществознание 5-9 

классы 
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Аннотация к рабочим программам образовательной области «Естествознание» 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Химия», 

«Физика» и «Биология». 

Задачи, решаемые предметами данной области: 

 обеспечить овладение обучающимися естественнонаучными знаниями в объеме 

государственного стандарта; 

 формировать у учащихся знания о природе, в том числе и о природе родного края, как 

важной составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой 

культуры; 

 проводить экологическое воспитание школьников; 

 осуществлять гигиеническое воспитание и формирование знаний, обеспечивающих 

жизнедеятельность в целях сохранения психического и физического здоровья 

обучающихся. 

Предметы образовательной области «Естествознание» в 8 – 9-х классах изучаются 

в Лицее на общеобразовательном или углубленном уровнях в зависимости от выбора 

обучающихся.  

Общеобразовательный уровень предполагает овладение учащимися системой 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предметов, 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности, в 

повседневной жизни, а также использования знаний и умений при решении прикладных 

задач, предшествующих профессиональной деятельности. 

Предмет Классы углубленного изучения 

предмета (8-в и 9-в) 

Классы общеобразовательного 

уровня изучения предмета 

Химия Программа курса химии для 8-9 

классов образовательных 

учреждений (авторы Н.Е. Кузнецова, 

И.М. Титова, Н.Н. Гара) 

Габриелян, О.С. Программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С.Габриелян. 

Биология  Биология. 6-9 классы. Программа 

основного общего образования по 

биологии. 6-9 классы. Авторы: В.В. 

Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. 

Латюшин 

Биология. 6-9 классы. 

Программа основного общего 

образования по биологии. 6-9 

классы. Авторы: В.В. 

Пасечник, В.М. Пакулова, 

В.В. Латюшин.  

Физика Физика. 7-9 класс. 

Авторы программы Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин, Н.В.Филонович. 

Физика. 7-9 класс. 

Авторы программы Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкин, 

Н.В.Филонович 

 

Аннотация к рабочим программам образовательной области «Искусство» 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная культура». 

Задачи, решаемые предметами данной области: 

 обеспечить приобретение обучающимися знаний об искусстве в объеме 

государственного стандарта; 

 развивать эмоционально-ценностное отношение детей к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

 воспитывать и развивать художественный вкус у учащихся, их интеллектуальную и 

эмоциональную сферы, творческий потенциал, способности оценивать окружающий мир 



5 

 

по законам красоты; 

 обеспечить освоение учащимися знаний о классическом и современном искусстве; 

знакомить с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

 формировать практические умения и навыки художественно-творческой деятельности; 

 формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

Предмет Программы изучения 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-7 классы 

Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 5-7 классы. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской 

Мировая художественная 

культура 

Программа составлена на основе: 

 примерной программы основного общего образования 

по русскому языку; 

 программы по музыке Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

 

Аннотация к рабочим программам образовательной области «Физическая культура» 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебными 

предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Задачи, решаемые предметами данной области: 

 обеспечить приобретение обучающимися необходимых знаний о физической культуре 

и спорте, их истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

 формировать умения и навыки по организации физкультурной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 способствовать укреплению здоровья обучающихся и формированию у них знаний по 

вопросам охраны жизнедеятельности; 

 воспитывать волевые качества, культуру поведения, движений, потребности в 

физическом совершенствовании. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

расширена за счет введения часов из вариативной части учебного плана (по 1 часу в 

неделю в 5 – з7-х классах), что позволяет системно формировать у обучающихся культуру 

безопасности жизнедеятельности в современном мире. 

Предмет Программы изучения 

Физическая культура Лях В.И.Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха 

5–9 классы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая О-75 

программа. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / 

авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, 

М.А Ульянова. 

 

Аннотация к рабочим программам образовательной области «Технология» 

В рамках образовательной области «Технология» изучается предмет 

«Технология», который направлен на обеспечение усвоения обучающимися основных 

технологических понятий, формирование у них технологической и потребительской 

культуры. 

 

Предмет Программы изучения 

Технология Технология. Программа : 5 – 8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 
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