
Аннотации к программам учебных предметов уровня  

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

Русский язык Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Литература В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, 

что способствует формированию и воспитанию личности; знакомство с 

фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой; изучение литературы на уровне основного общего 

образования закладывает необходимый фундамент для достижения 

перечисленных целей.  

Родной язык 

(русский) 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней.  В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, 

те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Родная 

литература 

(русская) 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- осознание значимости чтения и изучения родной 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; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Основные задачи реализации содержания обучения: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

Изучение второго иностранного языка (немецкого) направлено 

на: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний 

о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

Всеобщая 

история. 

История 

России 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у обучающегося целостной картины мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, важность вклада каждого народа, его 

культуры в мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития государств и обществ. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников.  

Обществознан

ие 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 

развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

География Целями изучения географии на уровне основного общего образования 

являются формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира; познание на конкретных примерах 



многообразия современного географического пространства на разных 

его уровнях; 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, значение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; понимание закономерностей размещение 

населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; глубокое и всестороннее 

изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 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.  

Математика Изучение математики на уровне основного общего образования 

формирует представления о математике как части общечеловеческой 

культуры и как формы описания и метода познания действительности; 

развивает логическое и критическое мышление, культуру речи, 

способность к умственному эксперименту; формирует у учащихся 

интеллектуальную честность и объективность, способность к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; воспитывает качества личности, обеспечивающие социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирует качества мышления, необходимые для адаптации в 

современном информационном обществе; развивает интерес к 

математическому творчеству и математические способности; 

формирует общие способы интеллектуальной деятельности, 

характерные для математики и являющиеся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Алгебра 

(базовый 

уровень) 

Изучение алгебры на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

- формирование представлений о алгебре как части 

математической культуры, о значимости алгебры, как составной 

части математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся 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; 

2) в метапредметном направлении 

- развитие представлений о алгебре как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта алгебраического и математического 

моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для алгебры и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

- овладение алгебраическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

- создание фундамента для алгебраического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для данного 

вида деятельности.  

Алгебра 

(углубленный 

уровень) 

Изучение алгебры (углубленный уровень) на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного представления о современном мире; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, а также индивидуальности личности; 

 формирование осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории. 

Геометрия 

(базовый 

уровень) 

Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

- формирование представлений о геометрии как части 

общечеловеческой культуры, о значимости геометрии в развитии 

цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся 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; 

2) в метапредметном направлении 

- развитие представлений о геометрии как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта моделирования; 



- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для геометрии и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

- овладение геометрическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

- создание фундамента для геометрического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для данного вида 

деятельности.  

Геометрия 

(углубленный 

уровень) 

Цели изучения геометрии (углубленный уровень) на уровне 

основного общего образования в предметном направлении: 

- овладение геометрическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

- формирование геометрического стиля мышления; 

- создание фундамента для геометрического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для данного вида 

деятельности.  

Курс способствует овладению основными УУД: умению 

пользоваться чертежными и измерительными инструментами, 

предметным указателем, делать рисунки к задачам, контролировать 

свой уровень усвоения знаний с помощью раздела «Проверь свои 

знания» 

Информатика           Курс информатики основной школы является частью 

непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в 

старших классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать 

ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, 

в основной школе, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Предмет призван обогатить процесс воспитания на уровне основного 

общего образования не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

Физика Программа направлена на реализацию личностно-

ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного 

общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 



-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и 

взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 

непосредственную производительную силу общества: осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

-  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. 

Биология Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Химия Основные содержательные линии предмета: 

Вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших 

химических и физических свойствах, биологическом действии. 

Химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами. 

Применение веществ – знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте. 

Язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Изобразительн

ое искусство 
Задачи курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 



освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне — 

их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной   жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Музыка Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира 

Технология Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Курс, отражает 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 

овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что 

соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая культура — обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в 

основной школе входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами 

обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 

учебного дня, внеклассной работой по физической культуре 

(спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) — достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Целями изучения основ безопасности жизнедеятельности на уровне 

основного общего образования являются: 

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 



  понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты 

своего здоровья как личной и общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского 

общества: права человека, правовое государство, семейные 

ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и 

поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и 

намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и 

употреблению алкогольных напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 
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