
Аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов,  

реализуемым в рамках ФГОС ООО 

 
Учебный предмет, 

курс 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета, курса 

Русский язык 

(родной язык) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (родной язык) разработана 

на основе ФГОС ООО.  

Целью изучения предмета «Русский язык» (родной язык) является  

воспитание ценностного отношения к русскому (родному) языку получение 

знаний о русском (родном) языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений. 
Литература (родная 

литература) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (родная литература)» 

разработана на основе ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «Литература» (родная литература)» является 

воспитание ценностного отношения к родной литературе, приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры. 

Иностранный 

(английский) язык 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

разработана на основе ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «Иностранный (английский) язык» является 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами. 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(французский)» разработана на основе ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «Второй иностранный язык (французский)» является 

создание основы для формирования интереса к изучению второго/третьего 

иностранного языка и его использованию как средства общения и получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Всеобщая история Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» разработана на основе 

ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «Всеобщая история» является овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов. 

История России  Рабочая программа учебного предмета «История России» разработана на основе 

ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «История России» является формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Обществознание Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана на основе 

ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «Обществознание» является формирование личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации. 

География Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе ФГОС 

ООО. 

Целью изучения предмета «География» является формирование представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

Математика Рабочие программы учебных предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 



Алгебра 

Геометрия 

 

разработана на основе ФГОС ООО. 

Целью изучения предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» является 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 
Информатика  Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе 

ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «Информатика» является формирование представления 

об основных информационных процессах в реальных ситуациях и понимания их 

роли в современном мире.  
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНК НР) 

Рабочая программа учебного  курса «ОДНК НР» разработана на основе ФГОС 

ООО. 

Целью изучения курса «ОДНК НР» является воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию.  

Физика Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе ФГОС 

ЩОО. 

Целью изучения предмета «Физика» является формирование представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики. 

Биология Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе ФГОС 

ООО. 

Целью изучения предмета «Биология» является формирование системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно научных представлений о 

картине мира. 

Химия Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана на основе ФГОС 

ООО. 

Целью изучения предмета «Химия» является формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии. 

Изобразительное 

искусство 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана 

на основе ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является формирование 

основ художественной культуры как части общей духовной культуры,  как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения. 

Музыка Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе ФГОС 

ООО. 

Целью изучения предмета «Музыка» является формирование основ музыкальной 

культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Технология 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе ФГОС 

ООО. 

Целью изучения предмета «Технология» является формирование осознание роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества. развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач. 

Физическая 

культура 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на 

основе ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «Физическая культура» является физическое развитие 

личности обучающихся, формирование потребности активном и здоровом образе 



жизни, в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

ОБЖ Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» разработана на основе ФГОС ООО. 

Целью изучения предмета «ОБЖ» является овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни. 

 


