
Аннотации к РПУП гуманитарного цикла 
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета   «Русский язык» 

  5-9 классы 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с  требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом  Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и полностью 

соответствует требованиям к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленными в ООП ООО. 

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение 

определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и 

навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, духовного развития 

школьника.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

 В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

 Целями учебного предмета « Русский язык» на уровне основного образования 

являются: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения,  консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

  обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;  

информационная переработка текста). 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка решаются 

следующие задачи: 

1. Изучение системы русского языка и функционирования ее в речи; 

2. Развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами 

русского литературного языка; 

3. Развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, 

интереса к его изучению; 

4. Патриотическое, духовное и эстетическое воспитание  учащихся средставми 

русского языка.  

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета    «Литература»    

5-9 классы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Литература» составлена в соответствии 

с  требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учётом  Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и полностью соответствует требованиям к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленными в ООП ООО. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

 Цель: воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры 

читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как 

художественный образ мира, созданный автором. 

 Задачи: 

1. воспитывать духовно развитую личность, обладающую  гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием  и общероссийским гражданским  

сознанием, чувством патриотизма; 

2. развивать интеллектуальные и творческие способности  учащихся,  

необходимые для успешной социализации и самореализации личности;  

3. постигать с учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ,  основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принцип единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4. поэтапно, последовательно формировать умения читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

5. овладеть возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создавать 

собственный текст, представлять свои оценки и суждения по поводу 

прочитанного; 

6. овладеть важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 



библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая Интернет и др.); 

7. использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета    «Родной язык (русский)»    

5-9 классы 

 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родной язык (русский)» 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, место учебного предмета«Родной язык(русский)» в учебном плане 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому родному 

языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета    «Родная литература (русская)»    

5-9 классы 

 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русской родной литературы, даётся общая характеристика курса, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, место учебного «Родная литература (русская)» в учебном 

плане. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русской родной 

литературе на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета   «Английский язык»   

 5-9 классы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с  требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом  Примерной основной 



образовательной программы основного общего образования и полностью 

соответствует требованиям к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленными в ООП ООО. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из 

жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых 

средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ).  

Предмет «Английский язык» входит в образовательную область «Иностранный 

язык». 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета   «История»   

 5-9 классы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «История» составлена в соответствии с  

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учётом  Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и полностью соответствует требованиям к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленными в ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО целями изучения учебного предмета  

«История» на уровне основного общего образования являются:  

1) формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю. 

2)  формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества.   

 Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Задачами изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования являются:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 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; 

 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 учащихся умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.     

 содействие личностному развитию учащихся, выражающегося в осознании  ими 

культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, 

народов и культур. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 



истории России.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета   «Обществознание»   

 5-9 классы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Обществознание» составлена в 

соответствии с  требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом  Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и полностью 

соответствует требованиям к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленными в ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО целями изучения учебного предмета  

«Обществознание» на уровне основного общего образования являются:  

1) образование, развитие и воспитание личности в ответственный период социального 

взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов; 

2) развитие у учащегося критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и 

самореализации. 

 Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Задачами изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются:  

1. создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 

(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

2. способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, 

уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в 

условиях социальных альтернатив); 

3. помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

4. содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом 

возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

5. обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 

своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, 

актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

6. предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 

которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 



воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте 

в процессе ориентировки в социальной информации; 

7. помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 

8. предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  «Изобразительное искусство»   

 5-7 классы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с  требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом  Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и полностью 

соответствует требованиям к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленными в ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной целью изучения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного общего образования 

является - 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 задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 



 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно�материальной и пространственной среды и в понимании 

красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство».  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета   «Государственный (коми) язык»   

 5-9 классы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Коми язык» составлена в соответствии 

с  требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учётом  Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и полностью соответствует требованиям к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленными в ООП ООО. 

Основные цели изучения коми языка как неродного в основной школе 

направлены на: 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свою республику, свою страну и осознание своей этнической 

и национальной принадлежности через изучение языка и культуры коми народа, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции через обсуждение 

актуальных событий из жизни, своих собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к происходящему, обоснование 

собственного мнения; 

• дальнейшее освоение универсальных способов организации своей учебной 

деятельности и достижение более высокого уровня развития необходимых 

универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ); 

• дальнейшее развитие коммуникативной компетенции. 

Предмет «Коми язык» входит в образовательную область «Родной язык и родная 

литература». 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета   «Музыка»   

 5-7 классы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с  

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учётом  Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и полностью соответствует требованиям к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленными в ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО целью изучения учебного предмета 

«Музыка» на уровне основного общего образования является: 

развитие  музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников – наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Для достижения поставленных целей изучения предмета Музыка решаются 

следующие задачи:  

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые 

понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

 

 Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, определяемых программами ООП ООО; возрастными 

особенностями учащихся и ориентирована на достижение наряду с предметными, 

личностных и метапредметных результатов. 

Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета   «Литература Республики Коми»   

 5-9 классы 

 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе  программы 

«Литература Республики Коми» 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, место учебного предмета «Литература Республики Коми» в учебном 

плане 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по литературе 

Республики Коми на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 

 

 


