
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы). 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», законом «О 

языках народов РФ», Законом «Об образовании» в РБ, Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов РБ» и подпунктом 3 пункта 19 раздела  ФГОС, 

учебным планом  школы обеспечивает возможность обучения на государственных 

языках Республики Башкортостан и  родном языке. Изучение родного языка и 

литературного чтения на родном  языке  направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В 

ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края. 

Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении 

и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

 Изучение математики  направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач. Особое место должно быть уделено обеспечению компьютерной 

грамотности обучающихся. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» на уровне начального 

общего образования представлена учебным предметом «Окружающий мир».   Оно 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; 

понимание своего места в природе и социуме. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни и основам 

безопасности жизнедеятельности.          

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Третий  час по физической культуре в 1-4  классах реализуется за счет 

внеурочной деятельности (письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. №ИК-149\19 «О 

введении третьего часа физической культуры»)*. Она  будет использована на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных  систем воспитания. 

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 

учебный процесс в 4 классе, в количестве 1 час в неделю (Распоряжение 

Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р об обязательном изучении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;  Письмо 

Минобрнауки от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики»). 

  

Для обучающихся 5 класса ФГОС предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке. 



Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература», предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами «Родной  язык»,  и «Родная  литература» (формирование 

класса для изучения данного предмета осуществляется  на основании заявления 

родителей (законных представителей).   Предметная область «Иностранный язык» 

представлена  предметами «Английский язык»  и «Немецкий язык» (выбор предмета 

по заявлению родителей (законных представителей). Предметная область 

«Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История »,  «География». 

  Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена    предметом 

«Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». 

  На изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов  России» 

выделяется  по 1  часу в неделю из внеурочной деятельности (Письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»). 

 в 5 классе (ФГОС) недельная нагрузка составляет 32 часа. 

  

Для обучающихся 6 класса предметные области и учебные предметы представлены в 

следующем порядке. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык», «Литература»,  предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами «Родной язык» и «Родная литература» (формирование 

класса для изучения данного предмета осуществляется  на основании заявления 

родителей(законных представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметами «Английский 

язык» и «Немецкий язык» (выбор предмета по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История»,  «Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в объёме 1 часа в неделю  из внеурочной деятельности. (Письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных  областей: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

Итого в 6 классе недельная нагрузка составляет 33 часа. 

  



Для учащихся 7 класса предметные области и учебные предметы представлены в 

следующем порядке. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык», «Литература»,  предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами «Родной язык»,  и «Родная  литература».   Предметная 

область «Иностранный язык» представлена  предметами «Английский язык» и 

«Немецкий язык» (выбор предмета по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология»  и  «Физика». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в объёме 1 часа  в неделю  из часов внеурочной деятельности (Письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

Итого в 7 классе недельная нагрузка составляет 35 часов. 

  

            Учебный план состоит из трех частей: федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательной организации. 

Федеральный  компонент  учебного плана призван обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования  и представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литература, родной язык и 

литература, математика, иностранный язык, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология, 

искусство (музыка и изобразительное искусство), технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами 

«Родной язык (башкирский) и родная литература» – 8 классе два часа и в 9 

классе  один час. Изучение обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности изучается модульно в рамках учебных предметов «Искусство» и 

«Технологии» в   8 –м классе, в 9 классе в рамках предмета «История и культура 

Башкортостана». Целью изучения учебного предмета «Родной  язык» является 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения государственного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры 

 Для предпрофильной подготовки выпускного класса, по письменному заявлению 

родителей (законных представителей), выделены по одному часу из компонента 

образовательного учреждения на изучение учебного предмета «Физика», 

«Математика».   



Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, 

в основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература». Сформулированные в стандарте цели литературного 

образования в основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: 

воспитание, развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом 

последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели являются 

равноценными по значимости. Цели изучения предмета « Литература»: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

 формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

 выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Учебный предмет «Иностранный язык». 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех уровней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно-

ориентированного,деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов кобучению иностранным языкам. Цели, содержание и 

планируемые результаты языкового образования представлены в единой системе. 

Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и развитие 

личности школьника средствами изучаемого языка. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка 

на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика». 

Цели обучения математике 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 



деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

   интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

   развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ».  

Изучения предмета «Информатика и ИКТ» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

Учебный предмет «Обществознание». 

Цели учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

структурированы путем выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, 

воспитание, усвоение системы знаний, выработка умений, формирование способности 

применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

Учебный предмет «География». 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; 

овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 

географических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Биология». 

  Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические  для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 



информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе. 

Учебный предмет «История». 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Учебный предмет «Искусство» не делится на два отдельных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», а изучается как единый учебный предмет  «Искусство». 

Цель предметной области  «Искусство» — развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Учебный предмет «Технология». 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики, 

формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации, развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей.      

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ). 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России ,Башкортостана и их государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Учебный предмет «Физическая культура». 

При разработке содержания образования с физической культуры на ступени основного 

общего образования целесообразно учитывать основные направления развития 

физической культуры: 



Оздоровительное: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного общего образования по физической культуре(в том числе и 

национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 

развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

Учебный план школы на уровне среднего  общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

-обеспечение базового изучения учебных предметов программы среднего общего 

образования; 

-установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями; 

-расширение возможностей социализации обучающихся; 


