
        Аннотация к учебным предметам основного общего образования 

 

 Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

-совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации); 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др); 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  обеспечивает: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 Изучение предмета «Родной язык» в 5-7 классах проходит в 1 и 2 четвертях в объѐме 17 часов и в 

3-4 четверти изучается предмет «Родная литература» в объѐме 17 часов из обязательной части. 

       В связи с введением устного собеседования по русскому языку, один час в 8-9 классах по 

просьбе учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений  на развитие  устной 

спонтанной речи, монологических высказываний, диалогов, изучение сложных тем курса и 

региональный компонент.  



       Так как  основа  литературного  образования – чтение  и  изучение   художественных  

произведений,  знакомство  с  биографическими  сведениями  о  мастерах  слова и  историко-

культурными  сведениями,  необходимых для  понимания  произведений,  для  расширения круга 

чтения,  повышения  качества  чтения, развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности    из  части, формируемой участниками образовательных отношений     

добавлен  1  час  в  неделю в 7-8 классах. 

    Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает: 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), позволяющего формировать и воспитывать качества личности, обеспечивающие 

успешную социализацию и адаптацию в обществе; 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

- 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 уровня иноязычной компетентности; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры  

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета 

  Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского языка в объеме 

3 часа в неделю в 5-9 -хклассах.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» вводится в 9-х классах.  На его изучение дан 1 

час в неделю из обязательной части, добавлен  1  час  в  неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и представлен предметом «Немецкий язык». Введение 

второго иностранного языка решает   задачу по формированию у граждан нашей страны 

компетенций, отвечающих требованиям XXI века, включая владение иностранными языками 

и  дополнительным средством коммуникации и средством общения. Используя иностранный язык 

как средство познания, общения и взаимодействия, учащиеся приобретают и развивают 

необходимые социальные навыки и умения. 

    Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и «Информатика». «Математика» в 5-6 классах и «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9-х 

классах. Т.к. реализация Концепции развития математического образования требует высокого 

уровня математической подготовки школьников,   из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений,     добавлен  1  час  в  неделю в 8 классах, 7-х и 9-х классах. Эти часы 

даны для решения заданий повышенного и высокого уровня сложности, для выявления и 

устранения «пробелов» в знаниях учащихся. Также увеличение учебных часов является 

результатом включения содержательных разделов «Теории вероятностей и статистики», 

необходимых для овладения простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений 

 Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-развитие логико-математических и коммуникативных способностей. 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 



обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

а также с целью осуществления предпрофильной подготовки. 

В предметную область «Общественно- научные предметы» входят учебные предметы 

«Всеобщая история»,на изучение которой отводится 2 часа в 5-м классе и 1 час в 6-9классах. 

«История России»,которая изучается по 1часу в 6-8 классах и 2 часа (включая региональный 

компонент) в 9-м классе. 

 «Обществознание»- изучается 1 час в неделю в 6-9 классах, «География» - изучается 1 час в 

неделю в 5-6 классах и 2 часа в 7-9 классах. 

      Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»  обеспечивает: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений, безопасного 

взаимодействия в социуме. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

       Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761   

реализуется через  внеурочную деятельность  в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся  5-9 классов и включение в рабочие программы учебных предметов 

социально-гуманитарного цикла( история, музыка, ИЗО, литература, обществознание) тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в объѐме, не менее 17 часов. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить:  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

         Изучение предметной области «Естественно- научные предметы» обеспечено предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология». Учебный предмет «Биология» с позиции социализации учащихся 

занимает ключевое место в системе общего образования. Его роль обусловлена объективно 

существующей потребностью в подготовке обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к 

овладению соответствующими профессиями.  Биология  изучается по 1 часу в неделю в 5-6 

классах, в 7 классе  добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений  на изучение содержания краеведческой направленности. 

Обучение школьников биологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить: 



-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение  научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство (ИЗО)» и «Музыка», которые изучаются по 1 часу в неделю в 5-8-х классах. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

    Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология», на 

изучение которого отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах. В 8-х классах для организации   

профессионального самоопределения учащихся  добавлен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.    

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

-подготовку  учащихся  к самостоятельной  трудовой  жизни  в  условиях  рыночной  экономики, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

      Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Физическая культура».    

        Курс «Физическая культура» направлен на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому , нравственному и социальному 

развитию; 

- формирование первоначальных умений саморегулирования средствами физической культуры; 

-развитие физического здоровья учащихся и включает занятия общеразвивающего и 

общеукрепляющего характера, для совершенствования физического воспитания обучающихся, 

имеющих проблемы в состоянии здоровья, на приобщение  их к регулярным занятиям спортом; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 На изучение данного предмета дано 3 часа в неделю в 5-8-х классах и 2 часа в 9-х классах из 

обязательной части. 

      Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» введено с 6 класса   

с  целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. На проведение 

практических занятий и  формирование навыков поведения в экстремальной ситуации и оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений в 6-7 классах  дано по 1 часу в 

неделю. 

               



            

 


