
Аннотация 

 к рабочим программам ФГОС ООО МБОУ «СОШ № 6» 
 

Рабочие программы на уровне основного общего образования разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021г., рег. № 64101) (далее - ФГОС 

ООО), Примерных рабочих программм основного общего образования по учебным 

предметам, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, на основе учебного плана общеобразовательного учреждения с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы по учебному предмету ориентированы на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. Данные программы 

позволят учителю реализовать в процессе преподавания предмета современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. 

В соответствии с пунктом 32.1 обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Рабочая программа ориентирована на использование в учебном процессе учебников: 

Учебно-методический комплект Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова, и др.  

Цель программы: реализация основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО. 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Срок реализации: 5 лет  

Количество часов в неделю:  

5 класс – 170 ч. (5 часов в неделю); 

6 класс – 204 ч. (6 часов в неделю); 

7 класс – 170 ч. (5 часа в неделю); 

8 класс – 102 ч. (3 часа в неделю); 

9 класс – 102 ч. (3 часа в неделю). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 
 Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы  

Цель программы:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

программы мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их 

чтение и анализ, направленный на понимание образной природы искусства слова; 

- последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

- овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

- формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями. 

 Срок реализации: 5 лет  

Количество часов в неделю:  

5 класс – 102 ч. (3 часов в неделю); 

6 класс – 102 ч. (3 часов в неделю); 

7 класс – 68 ч. (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 ч. (2 часа в неделю); 

9 класс – 102 ч. (3 часа в неделю). 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 
 

Авторы: O. В. Афанасьева, И. В. Михеева  
Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих, а именно: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном ииностранном 

языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — 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 её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальней шее развитие общих и 

специальных учебных умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий ; " развитие личности 

учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: — 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 



средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на 6 основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Срок реализации: 5 лет  

Количество часов в неделю:  

5 класс – 102 ч. (3 часов в неделю); 

6 класс – 1052ч. (3 часов в неделю); 

7 класс – 102 ч. (3 часов в неделю); 

8 класс – 68 ч. (2 часа в неделю); 

9 класс – 102 ч. (3 часа в неделю). 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 Авторы: Н.Я. Виленкин  

Цель программы:  
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, элементов 

алгоритмической культуры, критичности мышления, способности к преодолению трудностей; 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Срок реализации: 2 года 

Количество часов в неделю:  

5 класс – 170 ч. (5 часов в неделю); 

6 класс – 170 ч. (5 часов в неделю) 

 

  
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Алгебра» 

 Авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова  

Цель программы:  
В направлении личностного развития: 

-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, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 



-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности,  

- создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

-формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

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. 

 Срок реализации: 3 лет  

Количество часов в неделю:  

7 класс –105 часов (3 часа в неделю) 

8 класс – 105 часов (3 часа в неделю) 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Геометрия» 

 Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф., Бутусов, С.Б.,  Кадомцев и др.  

Цель программы:  
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

 Срок реализации: 3 лет  

Количество часов в неделю:  

7 класс –70 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

 Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В 

Цель программы:  
-формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики благодаря развитию 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 обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и информационнокоммуникационных технологий; 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. 

Срок реализации: 3 лет  

Количество часов в неделю:  

7 класс –34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 



 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

 Авторы:  

5 класс. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс учебник для  

общеобразовательных организаций. / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая]; под ред. 

А.А.Искендерова. - Москва: Просвещение, 2021. 

6 класс. 

История России. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. / [Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. - 

Москва: Просвещение, 2021. 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. [Е.В. Агибалов, Г.М. Донской] - Москва: Просвещение, 2021. 

7 класс. 

История России. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. / [Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. - Москва: 

Просвещение, 2021. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7-8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. [А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина] - Москва: Просвещение, 2021. 

8 класс. 

История России. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. / [Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. - 

Просвещение: 2020. 

9 класс. 

История России. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Н. М. Арсентьев 

и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - Москва: Просвещение, 2020. Всеобщая история. Новейшая 

история 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. [О.С. Сороко-Цюпа, О.А. 

Сороко-Цюпа] - Москва: Просвещение, 2021. 

Цель программы:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

- формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Систематический курс всеобщей истории представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

— история Древнего мира; 

— история Средних веков; 

— история Нового времени; 

— история Новейшего времени. 

Срок реализации: 5 лет  

Количество часов в неделю:  

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 



9 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 

 Авторы: Л.Н.Боголюбова. 

Цель программы:  
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (12-15 лет), 

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

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

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; 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. 

Срок реализации: 4 года  

Количество часов в неделю:  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов: 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

7класс – 34 часа (1 час в неделю); 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 

 Авторы:  
5 класс «География. Начальный курс»  Авторы И.И.Баринова, А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин. 

6 класс: «География. Начальный курс». Авторы Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. 

7 класс: «География материков и океанов» Авторы В.А.Коринская, И.В.Душина, 

8 класс: «География. Природа России» Автор И.И.Баринова. 

9 класс: «География России: Хозяйство и географические районы», Авторы А.И Алексеев, 

В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др 

Цель программы:  
-  познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

- 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; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 



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

практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Срок реализации: 5 лет  

Количество часов в неделю:  

5 класс: 34 учебных часов (1 час в неделю) 

6 класс: 34 учебных часов (1 час в неделю) 

7 класс: 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

8 класс: 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

9 класс: 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 

 Авторы: В. Пасечник 

Цель программы:  

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 

и охраны окружающей среды. 

Срок реализации: 5 лет 

Количество часов в неделю:  
5 класс: 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс: 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс: 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс: 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

9 класс: 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» 

 Авторы: О.С.Габриелян. 

Цель программы:  

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; 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: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  



8 класс: 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

9 класс: 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

 Авторы: А.В. Пёрышки 

Цель программы:  
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. 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  
7 класс: 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

8 класс: 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

9 класс: 102 учебных часов (3 часа в неделю). 

 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

 Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Срок реализации: 4 года  

Количество часов в неделю:  
5 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

6 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

7 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

8 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

 Авторы: под ред. Б.М. Неменского 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. Основные формы учебной деятельности —практическое 

художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Срок реализации: 3 года 

Количество часов в неделю:  
5 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

6 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

7 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 



 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

 Авторы: под ред. В. М. Казакевича. 

Цель:  
Согласно концепции образовательной области «Технологии», главной целью 

обучения является создание условий для формирования у учащихся технологической 

грамотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

- формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

- обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; 

- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

- формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда. 

Срок реализации: 5 лет 

Количество часов в неделю:  
5 класс: 68 учебных часа (2 часа в неделю) 

6 класс: 68 учебных часа (2 часа в неделю) 

7 класс: 68 учебных часа (2 часа в неделю) 

8 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

9 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОБЖ» 

 Авторы: /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

Цель: изучение предмета ОБЖ направлено на достижение следующей цели: освоение 

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

безопасного поведения при их возникновении; о безопасности на дорогах. 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. 

Срок реализации: 2 года 

Количество часов в неделю:  
8 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

9 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 Авторы: Лях В.И. 



Цель: 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. 

Срок реализации: 5 лет 

Количество часов в неделю:  
5 класс: 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

6 класс: 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

7 класс: 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

8 класс: 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

9 класс: 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОДНКР» 

           Авторы: Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко. 

Цель:  

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Срок реализации: 1год 

Количество часов в неделю:  
5 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 
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