
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования , утвержденным Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.10 № 1897 « Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования ( в 

действующей редакции)  с учетом  Примерной основной образовательной программы ООО, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом авторской программы 

М.М.Разумовской, С.И.Львова по русскому  языку.  

С учетом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его изучения 

на уровне основного общего образования являются: 

1) формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; 

2) формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

3) обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных 

условиях общения; 

4) овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно -ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой 

деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. 

Главными задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1) формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

2) усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

3) овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

4) овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература».  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

        Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.10 г.; Приказ 

№1644 Минобрнауки РФ от 29.12.14г.) на основе Примерной основной образовательной 

программы ООО (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом 

авторской программы (Программа общеобразовательных учреждений «Литература. 5-9 



кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год, допущенной Министерством 

образования и науки). 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 



способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Литература» 

осуществляется за счет введения этнокультурного компонента с целью воспитания 

уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям 

другого языка, развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, 

воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 

03-05/1 от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания 

образования программ общего образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 5-9 классов 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.10 

г.; (в ред. от 31.12.2015), в соответствии с «Примерной программой по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 

2/18), с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Концепции преподавания 

русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637, с учетом авторской программы М.М.Разумоской, 

С.И.Львова по русскому (родному) языку, 5 – 9 классы: М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова («Рабочие программы, Русский язык. 5 – 9 классы», 

М.: «Дрофа», 2016 г). 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 



Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 



Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 

точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире  духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а 

в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

            В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 



общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик  

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

            Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

              Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

              В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных 

сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 



определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 5-9 

классов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки РФ № 1897 

от 17.12.10 г.; (в ред. от 31.12.2015), в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам, с учетом «Концепции преподавания русского языка и 

литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637, «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 

03.06.2017 № 1155, Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), перечня «100 книг по истории, 

культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2013 г. № НТ-41/08), с учетом авторской программы (Программа 

общеобразовательных учреждений «Литература. 5-9 кл.» / Под ред. В.Я. Коровиной, М: 

«Просвещение», 2017 год, допущенной Министерством образования и науки). 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 



(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом 

для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 



 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

– акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения 

в устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные); 

– устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 



небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного анализа; 

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 

заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

№1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); в соответствии с приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015г. 

«О внесении изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министра Образования и Науки 

Российской Федерации» от 17 декабря 2010 г. №1897»; с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15; с учетом авторской программы «Рабочая программа. Английский 

язык» для 5-9 классов (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Радужный 

английский») М.: Дрофа.  

  Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

  Задачи обучения иностранному языку:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  

3) расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

4) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

5) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

  «Иностранный язык (английский)»  входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки».  

  Освоение предмета «Иностранный язык (английский)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.    

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»  обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся для 



продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  направлено 

на достижение учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

  Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»  осуществляется за счет введения этнокультурного компонента с целью 

воспитания уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к 

носителям другого языка, развития познавательного интереса учащихся, расширения 

кругозора, воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным 

письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей 

содержания образования программ общего образования»).  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденным приказом№1897 от 17 декабря 

2010 г. «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); в соответствии с приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015г. «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министра Образования и Науки Российской 

Федерации» от 17 декабря 2010 г. №1897»;с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. №1/15; с учетом авторской программы «Рабочая программа. Немецкий язык» для 5-9 

классов(И.Л.Бим, Л.В.Садомова) М.: Просвещение, 2013 г.  

  Основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной направленности 

обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует 

приобщению школьников к культуре страны изучаемого языка, развитию 

взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им 

лучше осознать особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять 

ее в процессе общения средствами иностранного языка.  

  Задачи обучения немецкому языку:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 



странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

учащимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  

3) расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

4) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

5) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

«Иностранный язык (немецкий)» входит в общеобразовательную область «Иностранные 

языки». Освоение предмета «Иностранный язык (немецкий)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)»  обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования.  

  Освоение учебного предмета» «Иностранный язык (немецкий)» направлено на 

достижение учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. Расширение целей и задач изучения учебного 

предмета «Иностранный язык (немецкий)» осуществляется за счет введения 

этнокультурного компонента с целью воспитания уважительного отношения к культуре 

коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, развития 

познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости за свою 

малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О 

реализации этнокультурной составляющей содержания образования программ общего 

образования»).  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»), на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учётом основных направлений программ, 

включённых в структуру Основной образовательной программы ООО школы, 

примернойосновной образовательнойпрограммы, одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по основному общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 



Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

I. В направлении личностного развития:  

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II  В метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математиче-

ского моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

III. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

  Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для учащихся 8-9 классов 

разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования одобренной решением федерального методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) обеспечивает соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту. приказу Министерства образования и 



науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями от 31.12.2015 приказ № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897", с учётом авторской программы по предмету «Информатика и ИКТ» 

Угринович Н.Д – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, допущенной Министерством 

образования и науки РФ к изучению в общеобразовательных учреждениях и положения о 

рабочей программе учебных предметов (в соответствии с ФГОС) МАОУ «СОШ № 38».      

  Цели.  В соответствии с ФГОС освоение информатики в основной школе должно 

обеспечить:  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель, и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей: таблицу, схему, 

график, диаграмму, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

  Основная задача — сформировать готовность современного выпускника основной 

школы к активной учебной деятельности в информационной образовательной среде школы, 

к использованию методов информатики в других школьных предметах, подготовить 

учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению 

образования в старшей школе.  

  Освоение информатики в 7-9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя:  

-формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире;  

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщении имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.);  



- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.                        

Реализация целей и задач предполагается в следующих направлениях:  

1. Мировоззренческом (ключевые слова – «информация» и «модель»). Здесь 

рассматриваются понятия информации и информационных процессов (обработка, 

хранение, получение и передача информации). В результате должны сформироваться 

умения понимать информационную сущность мира, его системность, познаваемость и 

противоречивость, распознавать и анализировать информационные процессы, оптимально 

представлять информацию для решения поставленных задач и применять понятия 

информатики на практике и в других предметах. Большую роль здесь играет тема 

«Информация и информационные технологии».  

2. Практическом (ключевое слово – «компьютер»). Здесь формируется представление о 

компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией, рассматриваются 

разнообразные применения компьютера, школьники приобретают навыки работы с 

компьютером на основе использования электронных приложений, свободного 

программного обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания могут выполняться 

учащимися на разных уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем достигается 

дифференциация индивидуализация обучения – каждый учащийся может сформировать 

свою образовательную траекторию.  

3. Алгоритмическом (ключевые слова – «алгоритм», «программа»). Развитие 

алгоритмического мышления идет через решение алгоритмических задач различной 

сложности и реализации их на языке программирования. В результате формируется 

представление об алгоритмах и обрабатывается умение решать алгоритмические задачи на 

компьютере. Особое место в программе занимает тема «Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного программирования».  

4. Исследовательском (ключевые слова – «логика», «задача»). Содержание и методика 

преподавания курса способствуют формированию исследовательских навыков, которые 

могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с 

использованием цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и 

ЦОР. Большую роль здесь играет метод проектов. Каждое из направлений развивается по 

своей логике, но при этом они пересекаются, поддерживая и дополняя друг друга.  

  Учебный предмет входит в образовательную область «Математика и информатика».  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

  Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история.»   

основного общего образования разработана на основе приказа  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  «17»  декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении   

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»,  в редакции приказа Минобразнауки РФ№ 1644 от 29.12.2014г.;  в 

соответствии с приказом Минбразнауки  №1577  от 31 декабря  2015г. « О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт, основного общего 

образования», утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  «17»  декабря  2010 г. № 1897;  с учётом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 



апреля 2015 г. № 1/15); с учётом авторской программы по истории России А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной  – М. «Просвещение», 2011, авторской программы по всеобщей истории 

А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпа – М. «Просвещение», 2011, основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СОШ №38»; положения о рабочей 

программе учебных предметов (в соответствии с ФГОС) МАОУ «СОШ № 38». 

Учебный предмет входит в образовательную область «Общественно-научные 

предметы». 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история.» 

обеспечивает достижение следующих целей: 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, 

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает следующие задачи:     

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история.» осуществляется за счет введения этнокультурного компонента в 5-9-х классах с 

целью воспитания уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного 

отношения к носителям другого языка, развития познавательного интереса учащихся, 

расширения кругозора, воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с 

инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образования программ общего образования»), который 

реализуется через добавление дидактических единиц по истории. 

  Курсы всеобщей истории и истории России, из которых состоит структура учебного 

предмета, изучаются линейно – синхронно в 5 – 10 классах, тем самым обеспечивая 

преемственность основного общего и среднего общего образования. Такая синхронизация 

курсов обеспечивает возможность сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории. 

Синхронизация курсов всеобщей и отечественной истории 

Класс Всеобщая история История России 

5 класс 
История Древнего мира 

 

 

6 класс 
История средних веков От Древней Руси к Российскому 

государству 



7 класс 
История Нового времени XVI – XVII 

вв. 

Россия в XVI– XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

8 класс 
История Нового времени XVIII в. Россия в конце XVII – XVIII вв.: от 

царства к империи 

9 класс 
История Нового времени XIX в. 

Новейшая история 

Российская империя в XIX – начале 

XX вв. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (далее РПУП) на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов МАОУ «СОШ № 38» 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

При составлении содержательной части РПУП учитывались требования и 

рекомендации Письма Министерства образования Республики Коми от 11.03.2014 г. № 03-

05/1 «О реализации этнокультурной составляющей содержания образовательных программ 

общего образования». 

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Целью изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования является формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Путем достижения поставленной цели на уровне основного общего образования 

является реализация следующих задач: 

 развитие личности учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний; 

 развитие способности учащихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

 выработка умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы человека 

и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии 

жизни, что способствует формированию у учащихся целостной картины мира и жизни 

человека в нем. 



Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «География» 

 Рабочая программа учебного предмета «География» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень основного общего образования в соответствии с 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования,  

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию  

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №  1/15; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

с учётом  

- Авторской рабочей программы -  Программа основного общего образования по географии. 

5 - 9 классы (классическая линия). Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. 

И. Сиротин. Издательство  «Дрофа», Москва,2012 г.; 

 

Целями изучения географии на уровне основного общего образования являются: 

1) формирование представлений о географии, ее 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; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 

ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 



проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Задачами являются: 

1) формировать географическое мышление; 

2) формировать географические знания; 

3) формировать практические умения; 

4) развивать основы географической грамотности и умения использовать географическую 

карту; 

5) формировать умения решать географические задачи; 

6) воспитывать самостоятельность, коммуникативность. 

 Учебный предмет «География» входит в общеобразовательную область «Общественно-

научные предметы». 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «География»осуществляется за 

счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного 

отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка,  

развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости 

за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 от11.03.2014г. «О 

реализации этнокультурной составляющей содержания образования программ общего 

образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

  Рабочая программа учебного предмета «Физика» для учащихся 7-9 классов 

разработана на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г» 

№ 1644 от 29.12.2014г, в соответствии с приказом Минобрнауки №1577 от 31 декабря 2015г. 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт, 

основного общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897»; с учётом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. протокол № 1/15, с учётом авторской программыпофизике7-

9классыФГОСПерышкин А.В., Филонович Н.В., Гутник Е.М.5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 

2015. 

  Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  



- повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе;  

- создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; усвоение 

учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;  

- оценка погрешностей любых измерений; систематизация знаний о многообразии объектов 

и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

- формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;организация 

экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду;  

- осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

- формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека развитие умения планировать в 

повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья.                               

  Основные задачи обучения физики в 7 – 9 классах:  

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  



- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии;  

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии.  

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно - научные 

предметы».  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

  Учебная программа предмета «Химия» МАОУ «СОШ № 38» разработана на уровень 

основного общего образования в соответствии с - Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 

2015г. № 1/15; - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1644); - Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897»; с учетом - 

Авторской программы – Программа основного общего образования по химии. 8, 9 классы 

(классическая линия). (Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара).  

  Целями изучения химии в основной школе являются:  

 Формирование у обучающихся умения владеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оцениваемые выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания;  

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. Задачами 

изучения химии на уровне основного общего образования являются:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  



 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 1повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

  Учебный предмет «Химия» входит в общеобразовательную область «Естественно-

научные предметы».  

  Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Химия» осуществляется за 

счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного 

отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, 

развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости 

за свою малую родину ( в соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору 

и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05 от 11.03.2014г. «О 

реализации этнокультурной составляющей содержания образования программ общего 

образования»).  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» МАОУ «СОШ № 38» разработана 

на уровень основного общего образования в соответствии с  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля  2015г. №1/15; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

с учётом 

 - Авторской рабочей программы -  Программа основного общего образования по биологии 

Н.И.Сонин, В. Б. Захаров.    

Основные цели изучения биологии в школе: 

- формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах; 

- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии  и 

средообразующей роли живых организмов; 

- овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 



- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической 

и экологической грамотности; 

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму. 

- социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 

Задачи: 

—систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»; 

—развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

—формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

—воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.          

 Данный курс имеет линейную структуру. В 5—6 классах происходит становление 

первичного  фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой 

организм», которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых 

организмов различных групп: в 7 классе — растения, грибы, бактерии, в 8 классе— 

животные, в 9 классе— человек. 

       Учебный предмет «Биология» входит в общеобразовательную область  

«Естественно-научные предметы». 

          Расширение целей и задач изучения учебного предмета  «Биология»  осуществляется 

за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного 

отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка,  

развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости 

за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 от11.03.2014г. «О 

реализации этнокультурной составляющей содержания образования программ общего 

образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета  «Музыка» (5-8 классы) для МАОУ «СОШ № 

38» разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1644); Приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;с учётом Примерной основная 

образовательная программа основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 



Цели программы: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

-   воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-    развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-    освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическом движении и импровизации. 

Задачи программы: 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

- воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов. 

Предмет  «Музыка»  входит в образовательную область «Искусство». 

 Расширение целей и задач изучения учебного предмета  «Музыка»  осуществляется 

за счет введения этнокультурной составляющей. Цель введения этнокультурной 

составляющей - воспитание уважительного отношения к культуре коми народа, 

толерантного отношения к носителям другого языка,  развитие познавательного интереса 

учащихся, расширение кругозора, воспитание гордости за свою малую родину (в 

соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации 

этнокультурной составляющей содержания образования программ общего образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (5-7классы) 

для МАОУ «СОШ № 38» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1644); 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», 

с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15). На основе примерной программы под 

редакцией Б.М. Неменского— М, Просвещение, 2011.  

  С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета «Изобразительное 

искусство» целью его изучения на уровне основного общего образования является развитие 



визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного. 

Эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры.  

  Цель обучения искусству в школе — воспитание художественной культуры как 

части всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов эстетического 

познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно 

творческого процесса).  

  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» обеспечивает 

достижение следующих целей:  

-  Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

-   Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

-  Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта;  

-  Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

- Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. Основные задачи предмета 

«Изобразительное искусство»:  

- Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  

- Освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

- Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; развитие творческого опыта как формирование способностей к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;  

-Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

- Воспитание уважения к культуре своего Отечества, выраженной в архитектуре, в 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимание красоты человека;  

- Развитие способностей ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладения средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки;  

- Овладение культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации оформления школьной, бытовой и 

производственной среды.  



  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (в 

соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации 

этнокультурной составляющей содержания образования программ общего образования») 

предусматривает изучение тем этнокультурной составляющей  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» (девочки) 

  Рабочая программа учебного предмета «Технология» (5-8 классы) для МАОУ «СОШ 

№ 38» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1644); Приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;с учётом Примерной основная 

образовательная программа основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

  Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология». 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества.  

  Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

  Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы учебного 

предмета “Технология» предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

 овладение навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности (потребность 

– цель – способ – результат);  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования, 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся ресурса практических умений и опыта, необходимых для 



разумной организации собственной жизни, создание условий для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

  С учетом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования изучение предметной области «Технология» 

обеспечивает: развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; формирование представлений о социальных и эстетических 

аспектах научно-технического прогресса; формирование способностей придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности.  

            Расширение целей и задач изучения учебного предмета  «Музыка»  осуществляется 

за счет введения этнокультурной составляющей. Цель введения этнокультурной 

составляющей - воспитание уважительного отношения к культуре коми народа, 

толерантного отношения к носителям другого языка, развитие познавательного интереса 

учащихся, расширение кругозора, воспитание гордости за свою малую родину (в 

соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации 

этнокультурной составляющей содержания образования программ общего образования»).  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» (юноши) 

  Рабочая программа учебного предмета «Технология» (5-8 классы) для МАОУ «СОШ 

№ 38» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1644); Приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;с учётом Примерной основная 

образовательная программа основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

  Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология».  

  Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования:  



1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

  Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы учебного 

предмета «Технология» предусматривает решение следующих основных задач:  

• ориентировать школьников на работу в различных сферах общественного производства  

• овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей соответствующим потребностям 

развития общества  

• формировать у школьников технологическое мышления (потребность – цель – способ – 

результат)  

• формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

• обеспечивать доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися;  

• устанавливать требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечивать эффективное сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• оказывать взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявлять и развивать способностей обучающихся, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

1использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

• организовывать интеллектуальные и творческие соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• организовывать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 



сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечивать их безопасности.  

  Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Технология» 

осуществляется за счет введения этнокультурного компонента с целью воспитания 

уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям 

другого языка, развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, 

воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 

03-05/1 от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания 

образования программ общего образования»).  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

  Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8-9 классы) для МАОУ «СОШ № 38» разработана в соответствии со следующими 

нормативноправовыми документами: Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1644); 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

с учётом Примерной основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). с учетом авторской программы, 

разработанной В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородсим, М. А. 

Ульяновой. М.:Дрофа 2013.-106 (6)с., федеральным перечнем учебников; основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ №38»; 

положением о рабочей программе учебных предметов (в соответствии с ФГОС) МАОУ 

«СОШ №38».  

  Предмет входит в образовательную область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

  С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его изучения 

на уровне основного общего образования являются:  

1) воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

2) развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

3) формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека.  



  Задачи:  

-вырабатывать практические навыки поведения при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера;  

-сформировать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах;  

- обучить школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь;  

- развивать у учащихся качества личности, необходимые для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- воспитать у учащихся культуру безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни;  

- сформировать у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению.  

  Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется за счет введения этнокультурного компонента с 

целью воспитания уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного 

отношения к носителям другого языка, развития познавательного интереса учащихся, 

расширения кругозора, воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с 

инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образования программ общего образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

  Программа «Физическая культура. 5-9 классы» разработана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1644), приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№413». На основе примерной программы «Физическая культура, 5-9 кл., Лях В.И., 

Зданевич А.А., Просвещение , 2011г. Для прохождения программы в учебном процессе 

можно использовать следующие учебники: Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский 

; под общ. ред. М. Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2009. Лях, В. И. Физическая культура. 

8-9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. 

И. Ляха. - М.: Просвещение, 2009.  

  Физическая культура входит в область знаний «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

  Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика.  



  Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

  Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе урока, так и один час 

урочного времени в каждой четверти. Программа включает в себя разделы: легкая атлетика, 

гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол). 

  Рабочая программа предназначена для практического использования в учебно-

образовательном процессе с целью сохранения единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения учебных 

перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, 

установленных в государственном стандарте.  

  Рабочая программа регламентирует объем содержания уровня основного общего 

образования.  

  Рабочая программа создана с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения.                                  

Этнокультурный компонент на практических уроках Физической культуры входит в состав 

раздела «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка» и включен как игровойэлемент урока, 

представлен сюжетно-образными и обрядовыми играми («Невод»; «Стой олень»; «Игра в 

царя», «Салки по коми»). (Народные игры Республики Коми).  

  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение следующих целей:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

  Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены на:  

- содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья, закрепление 

навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия;  

- содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма;  



- представление об основных видах спорта;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любым 

видом спорта в свободное время;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции;  

- формирование знаний о системе комплекса ГТО, подготовка и контроль выполнения норм 

комплекса ГТО. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Черчение» 

Рабочая программа учебного предмета «Черчение» для 8 класса составлена на 

основе авторской программы для общеобразовательных учреждений по учебному 

предмету «Черчение» под редакцией Н.Г. Преображенской, 2007г. 

Цель одногодичного обучения учебному предмету «Черчение»: 

научить читать и выполнять чертежи несложных деталей, изделий и другие 

чертежно- графические изображения, использовать приобретенные знания и умения на 

практике  

Задачи курса: 

-  обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах; 

- развить пространственные представления и воображение, пространственное и логическое 

мышление, творческие способности учащихся; 

- обучить основным правилам и приемам построения графических изображений; 

- сформировать умения и навыки чтения и выполнения 

комплексных чертежей и аксонометрических проекций различной степени сложности; 

- содействовать привитию школьникам графической культуры; 

- научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; 

- сформировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и 

творчеству. 

Предмет «Черчение» входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Государственный коми язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Государственный коми язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом  №1897 от 17 декабря 2010 г. «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в 

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министра Образования и Науки Российской Федерации» от 17 

декабря 2010 г. №1897»;   с учётом Примерной программы "Коми язык как неродной" 2015 

года, авторы Т.Д.Поликарпова, Т.В.Якубив (издательство ООО «Анбур»). 



Цели учебного предмета представлены на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях. Основные цели изучения государственного коми языка как в основной школе 

направлены на: 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свою республику, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языка и культуры коми народа, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции через обсуждение актуальных 

событий из жизни, своих собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к происходящему, обоснование собственного мнения; 

 дальнейшее освоение универсальных способов организации своей учебной 

деятельности и достижение более высокого уровня развития необходимых универсальных 

учебных действий (УУД); 

 дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

- речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для изучения в основной школе; освоение 

языковых явлений изучаемого языка, разных способов выражения мысли на русском и коми 

языках; 

- социокультурной компетенции – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

народа коми в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять культуру своей страны средствами изучаемого языка в 

условиях межкультурного общения; 

- компенсаторной компетенции – решение коммуникативной задачи в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательной компетенции – дальнейшее освоение доступных 

обучающимся способов и приёмов самостоятельного изучения коми языка и культуры, в 

том числе с использованием новых информационных технологий.                          

Исходя из сформулированных целей, определяются следующие задачи: 

 создать благоприятный  психологический климат для преодоления речевого барьера и 

использовать коми язык как средство общения; 

 развивать личностные качества школьника, его воображение, внимание, память в ходе 

усвоения нового материала,  в процессе его участия в играх, ситуативных диалогах; 

 сформировать навыки общения, которые помогут школьнику добиться 

взаимопонимания с людьми, говорящими (или пишущими)  на коми языке; 

 расширить лингвистический кругозор;  направить на освоение элементарных  

лингвистических  представлений, которые доступны для  школьников и необходимы 

для овладения устной и письменной речи на элементарном уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с различными 

компонентами УМК (учебником и т.д.); умения работы в группе; 



 развивать эмоциональную сферу детей  в процессе обучающих игр, инсценировок на 

коми языке; 

 развивать уважительное отношение к коми культуре; 

 приобщить  школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на коми 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для бытового, семейного, 

учебного общения.     

Предмет «Государственный коми язык» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

                   

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «История и культура Республики Коми» 

Рабочая программа учебного предмета «История и культура республики Коми» 

составлена на основе: 

- приказа Минобразнауки №1577 от 31 декабря 2015г. « О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 

- Концепция развития этнокультурного образования в Республике  Коми на 2016-2020 гг., 

утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми № 255 от 23.11.2015г  

- Инструктивного письма Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК № 03-05/1 от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образования программ общего образования». 

- программы «История  Республики Коми», Бондаренко О.Е., Хорунжая Т. М., 2005г. 

- программы  курса «История и культура Коми края», составленной Рогачевым М.Б, 2006г. 

- учебника для общеобразовательных учебных заведений «История Республики Коми», 

2000г. 

 

История и культура Республики Коми знакомит учащихся с особенностями их 

родины: ее природой, богатствами, историей, способствует формированию патриотизма, 

толерантности, осознанному , грамотному восприятию окружающего мира.                                                     

История и культура Республики Коми – это предмет, который изучает жизнь людей 

на территории родного края с древнейших времен до наших дней.                                             

  Образовательной целью предмета является расширение познавательного кругозора 

учащихся по истории родного края, воспитательной – формирование гражданской позиции 

школьников. 

Целями изучения учебного курса являются: 

- формирование у учащегося общей картины развития истории Республики Коми, как 

части российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли республики в России и в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю,   

- формирование личностной позиции по основным этапам развития истории и 

культуры Республики Коми.  

Основными задачами курса являются: 

1. Знакомство с историческими науками, добывающими сведения о жизни людей .                                                                                                                                                   

2.  Ознакомление учащихся с особенностями культуры, психологии, жизни народа коми – 

коренных жителей Республики Коми.                                               

3.  Изучение  основных, наиболее важных страниц истории РК.                           

4.  Воспитание любви к родине, уважения к достижениям  науки, культуры, истории.                                                                                                                         



  Предмет «История и культура Республики Коми» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «География Республики Коми» 

Рабочая программа учебного курса «География Республики Коми» для 8-9 классов 

МАОУ «СОШ № 38» разработана в соответствии с 

- Примерной программой учебного курса для 5-9 классов «Природа и хозяйство Республики 

Коми», авторы-составители: В.М. Лянцевич, первый проректор ГОУДПО «КРИРО», к. пед. 

Наук; рецензенты: Е.В. Поляков, Центра развития этнокультурного образования ГОУДПО 

«КРИРО» Н.В. Колегова, старший преподаватель кафедры географии ФБГОУВПО «Коми 

государственный педагогический институт, Сыктывкар, 2015г.;  

с учётом 

- Концепция развития этнокультурного образования в Республике  Коми на 2016-2020 гг., 

утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми № 255 от 23.11.2015 

г. 

- Инструктивного письма Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК № 03-05/1 от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образования программ общего образования». 

Данная программа представляет собой курс «Географии Республики Коми»  для учащихся 

8-9 классов, получающих образование по УМК: 

- География Республики Коми: Учебное пособие для общеобразовательных школ/Авторы- 

составители Н.В.Колегова, В.М. Лянцевич, Т.В. Мартынова; Под редакцией В.М. 

Лянцевича, Сыктывкар, 2012 год; 

- Географический атлас Республики Коми (П.А. Окатов, А.П. Обедков). 

Целями изучения учебного курса являются: 

• освоение знаний об основных географических особенностях природы, населения и 

хозяйства Республики Коми; о своей Малой Родине во всем ее разнообразии и целостности; 

об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 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 на 

примере территории Республики Коми; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний с учетом этнокультурной направленности 

содержания географического образования; 

• воспитание любви к своей местности, к Малой Родине и к Республике Коми, 

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 Республики Коми; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Задачами являются: 

1) воспитывать уважительное отношение к культуре коми народа, толерантного отношения 

к носителям другого языка; 

2) воспитывать гордость за свою малую родину; 

3) развивать познавательный интерес учащихся о Республике Коми; 



4) расширять краеведческий  кругозор; 

5) формировать практические умения; 

6) развивать основы географической грамотности и умения использовать географическую 

карту. 

Предмет «География Республики Коми» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 


