
Аннотации ООО 

Русский язык 

Основными целями и задачами изучения русского языка в основной школе 
являются: 

Цели: 
формирование познавательной мотивации к изучению русского языка, которая 
выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 
описания русского языка. 
 Задачи: 
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 
-  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, через поддержание оптимистической самооценки и уверенности 
в себе, расширение опыта самостоятельного выбора; 
- овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение 
формулировать цель деятельности, планировать ее, 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;  
- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты;  
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма  
используемых в речи грамматических средств; 
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или моторной памяти, 
логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 
- развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 
русского языка; 
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы; 
- формирование грамотного, безошибочного письма с учетом индивидуальных 
особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического 
мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;             
- формирование  интеллектуально и духовно развитой личности, готовой  к 
самоопределению, самообразованию, социальной адаптации. 

 

Литература 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение обучающимисявершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижениями смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшимиобщеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 



сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

 

Английский язык 

Цель изучения  английского  языка  на  уровне  основного  общего  образования - развитие 
коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Задачи: 

развивитие сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 
допорогового уровня обученности; 
накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, 
предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 
приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в 
рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 
учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; развитие их способности и 
готовности использовать английский язык в реальном общении; формирование умения 
представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 
посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 
культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 
курсе; 
развитие умения выходить в процессе общения из затруднительного положения, вызванного 
нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т.д.; 
развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными им 
способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), 
умения пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 
английским языком. 
продолжение развития и воспитания школьников средствами предмета «Английский язык»: 
понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 
поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 
осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

 
 

Математика 

Основными целями и задачами изучения математики в основной школе являются: 
Цели: 

1) в направлении личностного развития 
o развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 
o формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

o воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

o формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 



o развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

2) в метапредметном направлении 
o формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 
современного общества; 

o развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

o формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 
o овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни; 

o создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 
o овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин, 
способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 
личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 
мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 

o формировать представления об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 
процессов; 

o воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 

 
 

История 

  Основными целями и задачами изучения истории  в основной школе являются: 
 Цели: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 
и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, целью школьного исторического образования 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; 



• 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 
подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 
Российском государстве. 

 Задачи:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения курсов истории 
России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. С сентября 2015 года 
образовательные учреждения имеют возможность использовать новый УМК по истории России 
издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-
методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 
разработанным Российским историческим обществом. В данной программе используется УМК по 
истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, издательства 
«Просвещение». Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей истории и 
Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе 
используется УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников предметную линию 
учебников Уколова В.И., Ведюшкина В.А., Бовыкин Д.Ю., Медякова А.С. издательства 
«Просвещения». Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 
«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

 

Обществознание 

   Основными целями и задачами изучения обществознания на уровне основного , 
среднего общего образования являются: 
 Цели: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления обществоведческого курса и знания в учебной и социальной деятельности. 
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой  подготовке и 
социализации учащихся. 
Таким образом, целью школьного обществоведческого образования является: 
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 
её познавательных интересов, критического мышления в процесс 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, закреплённым в Конституции РФ; 
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 
для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина. 
• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-бытовых отношений.  
 Задачи:  
 создание условий для социализации личности;  
 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  
 демократическим принципам общественной жизни;  
 формирование знаний и интеллектуальных умений;  
 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  
 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  
 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  
 воспитания уважения к трудовой деятельности. 
 

Физика 

Основными целями и задачами изучения физики в основной  
школе являются: 

Цели: 
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи  
им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и 
 законов физики,взаимосвязи между ними; 
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
образовательные результаты 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих 
 
Задачи: 

знакомство учащихся с методом научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, 
характеризующих эти явления; 



• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 
с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 

 
Химия 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 
Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 
химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании 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 окружающее 
среде. 

Задачи обучения. 
Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 
знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 
бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 
источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде.  

 
 

 



 

 


