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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

программы: Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. М. Рыбченкова, О.М. Александрова. — М: 

Просвещение, 2011. - 108 с. и реализует основные идеи Федерального образовательного 

государственного стандарта основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного 

курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в 

основной общеобразовательной школе: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, 

свой народ, знающего родной язык и культуру - своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

- осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 

- потребности в речевом самосовершенствовании; 

- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения  

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию;проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста 

и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; 

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 

- овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

- расширение используемых в речи грамматических средств; 

- совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы отводится 5 часов 

в неделю в 5 классе, 4-67 классах,3 часа- в 8 классе, 4,5 часа в 9 классе. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9-х классов составлена на 

основе следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. 17 декабря 2010 г. № 1897); 

Программы общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованные 

Министерством образования РФ , 5-е издание - М.: «Просвещение», 2010 г. 

Авторская программа «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 2011 г. 

Цели и задачи рабочей программы: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования: 

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Формы организации образовательного процесса: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы отводится 3 

часа в неделю в 5,6,9 классах,2часа в 7-8 классе. 



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

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-9 класса и составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерных программ по учебным предметам (Русский язык) 

ФГОС второго поколения. 

Учебники: УМК Русский   родной   язык.   5   класс:   учеб.   пособие   для   общеобразоват. 

Организаций / [О.М.Александрова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2019. 

УМК Русский родной язык. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2019 

Русский родной язык. 9 класс : учебное пособие дляобщеобразоват. организаций / [О. М. 

Александроваи др.]. — М. : Просвещение, 2018. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-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 волонтѐрской 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 в речевом 

самосовершенствовании; 

-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. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 5-9 классах 

отводится 1 час в неделю. 



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

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Родная (русская) 

литература» для 9-х классов составлена на основе Примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20). 

Разработчики: Н. В. Беляева, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО»; М. А. Аристова, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; Ж.Н. 

Критарова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», Москва,2020 

Целью изучения предмета «Родная (русская) литература» является: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы длясвоего дальнейшего 

развития; формирование потребности всистематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этоммире, гармонизации отношений человека и общества,многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей 

народа, как особого способапознания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка наоснове изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа,российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение иоформлять его словесно в устных и письменных 

высказыванияхразных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическогои 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественныепроизведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализатекста на основе понимания принципиальных отличий литературногохудожественного 

текста от научного, делового, публицистического ит.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критическиоценивать и интерпретировать прочитанное, осознаватьхудожественную 

картину жизни, отраженную в литературномпроизведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но иинтеллектуального осмысления. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 5-7 классах 

отводится 1 час в неделю, в 8 - 9 классах отводится 0, 5 часа. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по английскому языку с учётом 

Авторской программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» 5-9 классы, 

Ю.Е. Ваулиной, О.Е.Подоляко, Москва, 2014. 

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: в области речевой компетенции: дальнейшее формирование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

в области языковой компетенции: 1) овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 2) 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и иностранном языках; 

в области социокультурной/межкультурной компетенции: 1) приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; 2) формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

в области компенсаторной компетенции:  совершенствование умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 1) дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 2) 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур; 

В) развитие информационной компетенции, которое включает: 

1) формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы;2) формирование умений 

организовывать, сохранять и передавать информацию сиспользованием новых 

информационных технологий;3) развитие умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию; 4) развитие умения работать с разными источниками 

на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством_реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

1) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 2) воспитание качеств гражданина, патриота; 3) 

развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 4) 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 5) развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 1) 

формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 



информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы отводится 3 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 102 часа (34 недели). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История России. Всеобщая 

история», «История» 

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 

разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина  России,  планируемых результатов освоения  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по истории для 5–9 классов. 

Программа по истории для 5 -9 классов составлена на основе программ: Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. 

СорокоЦюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М. : Просвещение, 2014. 

Рабочие программы созданы к линии учебников А. А. Вигасина —О. С. Сороко-Цюпы.; 

История России Рабочие программы Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной 6-9 классы / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов - М.: Просвещение, 

2014. 

Цели и задачи обучения: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

  овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

  формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы отводится 2 

часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов (34 недели). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

 
Программа по обществознанию для 6-9-х классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5—9 классов, а также 

Рабочих программ под редакцией Л. Н. Боголюбова, 5—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 

3е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 6-9 

классах отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 недели). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, «Примерной программы основного общего 

образования по географии». (Примерные программы по учебным предметам. Основная 

школа. «Полярная звезда» 5-9 классы / сост. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.- 

М.: Просвещение, 2011). 

Цели и задачи программы 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учётом исторических факторов; 

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально- 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, 

сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

34 (5 кл.), 34 (6 кл.), 68 (7 кл.), 68 (8 кл.), 68 (9 кл.). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса общеобразовательной школы 

составлена всоответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования по учебно-методическому комплекту: Математика. Сборник 

рабочихпрограмм. 5 – 6 классы. Составитель С.М. Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. 

Программа курса математики для 5 класса продолжает соответствующую программу 

начальной школы, программа курса математики для 6 класса продолжает соответствующую 

программу 5 класса и ставит перед собой главной целью формирование у школьников основ 

научного (математического) мышления, позволяющих продолжать обучение в основной и 

старшей школе. 

Обучение математике в 5-6 классах основной школы направлено на достижение 

следующихцелей: 

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; 
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

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. 

В курсе математики 5- 6 класса можно выделить следующие содержательные линии: 

арифметика, элементы алгебры, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены 

две методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано 

с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 5-6 

классах отводится 5 ч в неделю в 5 классе и 5ч в неделю в 6 классе. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 7 - 9 класс (базовый уровень) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

математике: Алгебра. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2014 (2016, 2018), учебника Алгебра 7 класс, Алгебра 8 класс, Алгебра 9 класс-учебники 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, 

С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2014 г. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика и два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных вычислений; 

овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных 

алгебраических умений и применение их к решению математических и нематематических 

задач; 

изучение свойств и графиков элементарных функций; 

получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Линия «Логика и множества» служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, линия «Математика в историческом 

развитии» способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

На изучение алгебры в 7—8 классах основной школы отводится 3 часа в неделю в 

течение каждого года обучения, в 9 классе – 4 часа. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

 

Рабочая программа по геометрии для 7 - 9 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основании программы общеобразовательных учреждений 

«Геометрия. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2014 (2016, 2018)», учебника «Геометрия 7-9 классы» - учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе, Москва, «Просвещение», 2014. 

Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

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

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

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) 

способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения 

планиметрии. Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической 

фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. 

Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое 

мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. Материал, относящийся к 

содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе 

межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. Особенностью линии «Логика и множества» 

является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса.Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. Линия «Геометрия в историческом развитии» 

предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

Настоящая программа является программой базового уровня обучения. Согласно 

учебному плану на изучение геометрии в 7—9 классах отводится 2 часа в неделю в течение 

каждого года обучения. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

примерной программой основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям, -Авторской программой курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 класс Авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. - ООО «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2012 г. – 166 с.;». 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать  

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать 

планы. Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы 

и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса  направлена  на освоение  школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 

таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 7-9 

классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 
• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 
 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в каждом классе, всего 102 ч. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

 
Рабочая программа по физике для 7-9 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 №1897 
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,  

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями). 

 Авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. 

Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М.Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.); 

 Учебник, на который ориентирована рабочая программа А. В. Перышкина «Физика 7 класс», 
«Физика 8 класс», «Физика 9 класс» системы «Вертикаль» (Перышкин А. В., учебник для 

общеобразовательных учебных заведений.М.: Дрофа, 2018 

Цели изучения курса: 

общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернутообосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии дляобработки 

и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. предметно- 

ориентированных: 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 8-9 

классах отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов в год. В 7 классе - 3 

часа. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов общеобразовательных бюджетных 

учреждений составлена на основе: программы основного общего образования и авторской 

программы по биологии В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков  для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2019) и предназначена для реализации в 

общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 5-9 классах. Данная программа 

реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков . 

Цели курса: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

биологических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, используя 

для этого биологические 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 объектами живой природы в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

68 часов выделено в 5 классе, 68 часов в 6 классе, 34 часа в 7 классе, 85 часов в 8 классе, 

68 часов в 9 классе. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

Приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.); Примерной 

образовательной программы основного общего образования (2015 г.). 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д.И.Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 

видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. В изучении 

курса значительная роль отводится химическому эксперименту. 

Цели и задачи курса: 

 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 и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 
 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 8-9 

классах отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов в год. 

 

  Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов создана на основе: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

• Авторская программа Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.-М.: Просвещение, 2013). 

Основная цель школьного курса «Изобразительное искусство» - развитие визуально- 

пространственного мышления учащихся, как способа эмоционально-ценностного, 

эстетического познания мира, как способа самовыражения и ориентации в художественном 

пространстве современной культуры. 

Цели курса: 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 



и мира, творческой деятельности эстетического характера 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

На изучение предмета в 5-7 классах отводится 1 ч. в неделю, всего на курс – 34 часа. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка» 5-8 

кл., «Искусство»- 8-9 кл., авторов Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

«Просвещение», 2017 год). 

 

Цель и задачи программы: 

 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленному в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-практической деятельности (слушании музыки и пении, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 1час в 

неделю в 5-8 классах. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа для   5-8   классов   по   предмету   «Технология»,   направление 

«Технический труд», составлена на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования. Программа составлена основе авторской программы под 

редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой с использованием УМК : Технология. 

Технический труд. Под. Ред. В.М Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014. 

Цель и задачи программы: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда; 

- развитие познавательных интересов, технологического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда. 

Задачи учебного предмета: 

• формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи. 

• ознакомление с основами современного производства сферы услуг; 

• развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

• обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб целью профессионального самоопределения. 

• воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности. 

• овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

• использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

68 часов в 5 классе, 68 часов в 6 классе, 34 часов в 7-8 классах. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5-9 классов 

разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год); 

- авторской программы по физической культуре для основного общего образования в 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения А. П. Матвеева. – М.: Просвещение, 2012г. 

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 

Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 2 часа в 

неделю в 5, 9 классах и 1 час в неделю курс внеурочной деятельности «Физическая 

культура». 3 часа в 6-8 классах. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа разработана на основании Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, комплексной программы по «Основам 

безопасности жизнедеятельности для 8 класса» (основная школа, средняя (полная школа): 

под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., комплексной программы по «Основам 

безопасности жизнедеятельности для 9 класса» (основная школа, средняя (полная школа): 

под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

-развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

-овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделен  

1час в неделю в 8-9 классах. 


	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык(русский)»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная литература(русская)»
	Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»
	целей:
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История России. Всеобщая
	Цели и задачи обучения:
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»
	Цели и задачи программы
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»
	Цели курса:
	Задачи курса:
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»
	Цель и задачи программы:
	Задачи учебного предмета:
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»
	Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

