
Аннотация к рабочим программам 
основного общего образования

(ФГОС) (2022-2023 учебный год)
Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными

документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287);

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 18 марта 2022г. №1/22);

- ООП (АООП) основного общего образования ГОУ «Забайкальский центр специального
образования и развития «Открытый мир»;

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ от 20 мая 2020 г. №
254);

- Учебным планом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир» для структурного подразделения Центр дистанционного образования;

- Положением о разработке и утверждении рабочих программах учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир»;

- СП (санитарными правилами) 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 года
№28;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые
постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 №115;

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый
мир».

Рабочие программы педагогов Центра дистанционного образования соответствуют
требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС ООО, и включают в себя.

1. Пояснительную записку.
2. Общую характеристику курса.
3. Место предмета в учебном плане.
4. Результаты освоения курса.
5. Содержание учебного предмета.
6. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной

деятельности.
8. Календарно-тематическое планирование.
В программы включены принципы коррекционно-развивающего обучения,

здоровьесберегающие технологии и особенности урока для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

В разделе учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности подробно
расписаны формы и методы обучения, приведены виды и типы контроля знаний, умений и
навыков обучающихся. Обязательным компонентом всех программ является характеристика



критериев оценки учебной деятельности (устный ответ, самостоятельные письменные и
контрольные работы, творческие работы).

В разделе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности включены
принципы использования средств обучения, а также рассмотрены средства реализации
программы: печатные (основная и дополнительная литература), электронные образовательные
ресурсы, электронные приложения к учебникам, электронные издания, аудиовизуальные,
демонстрационные средства обучения, учебные приборы.

Аннотация
к рабочим программам по литературе

5 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС. Содержание

предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и умений работать с
текстом, и способствует общему развитию учащихся, их духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию.

Главная цель программы по литературе — изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XХ вв. Как часть
образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом
«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи
обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции
слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки литературоведения, которая изучает это искусство.

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение
линейного курса на историко-литературной основе, который продолжается в 10-11 классах.

Рабочие программы на второй ступени обучения ориентированы на изучение литературы
на базовом уровне.

За основу рабочих программ взята программа: В.Я. Коровина, В.П. Журавлева, В.И.
Коровина. Программа по литературе. 5-11 классы М., «Просвещение».

Предметная линия учебников «Литературе»: 
1. Литература. В 2-х частях, 5 класс авторов Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - 

М.: «Просвещение»
Составители - педагоги ЦДО:
• Карелина Е.В.
Срок реализации программ по литературе 1 год.

Аннотация
к рабочим программам по английскому языку

5 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС.
Рабочие программы на второй ступени обучения ориентированы на изучение английского

языка на базовом уровне.
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5 и 8 классы. К концу
обучения в основной школе усиливается стремление школьников к самоопределению. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее
составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы
дифференциации и индивидуализации обучения. 



За основу рабочих программ взята авторская программа К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман
“Программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений”. -
Обнинск: Титул.

Предметная линия учебников «Английский язык»  Биболетова М.З. «Enjoy English», 
издательство «Титул», 2018 год: 

1. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Английский язык: Английский 
с удовольствием/ Enjoy English. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Предметная линия учебников «Английский язык» Кузовлев В.П  «English»,
издательство «Титул», 2018 год: 

1. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 5 класса
общеобразовательных учреждений. / Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.;

Составители - педагоги ЦДО: 
• Андреева Н.А.
Срок реализации программы по английскому языку 1 год.

Аннотация
к рабочим программам по истории

5 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС. Рабочие

программы на второй ступени обучения ориентированы на изучение истории на базовом уровне.
Предметная линия учебников «История», издательство «Просвещение» 2018:
1. 5 класс: учебник «Всеобщая история. История Древнего мира», Вигасин А.А., Годер Г.И.;
Составители - педагоги ЦДО: 
• Филиппов Е.С.
Срок реализации программы по истории 1 год.

Аннотация
к рабочим программам по обществознанию

5 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС. Рабочие

программы на второй ступени обучения ориентированы на изучение обществознания на базовом
уровне.

Содержание и структура курса обществознания обеспечивает достижение базового уровня
обществоведческих знаний, развитие творческих способностей, умение сопоставлять и делать
выводы, научного мировоззрения, политической культуры, а также привитие самостоятельности,
активной жизненной позиции, умению отстаивать свои взгляды и убеждения. Последовательность
тем обусловлена логикой развития основных обществоведческих понятий и способствует
формированию эволюционного мышления, ориентирует на понимании взаимосвязей в обществе.
И роли человека в этих процессах.

Предметная линия учебников «Обществознание», издательство «Просвещение» 2018 
год:

1. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова Учебник «Обществознание. 5 класс»;
Срок реализации программы по истории 1 год.
Составители - педагоги ЦДО: 
• Филиппов Е.С.

Аннотация
к рабочим программам по биологии

5 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС. Рабочие

программы на второй ступени обучения ориентированы на изучение биологии на базовом уровне.



Цель биологического образования в школе – воспитание творческих и нравственных
качеств личности в процессе усвоения основных закономерностей и методов биологии.

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с
которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья,
для повседневной жизни и практической деятельности.

Программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии:
• Биология как наука. Методы биологии.
• Признаки живых организмов.
• Система, многообразие и эволюция живой природы.
• Человек и его здоровье.
• Взаимосвязи организмов и окружающей среды.

За основу рабочих программ взята авторская программа Н.И.Пономарёвой «Биология. 5-9
классы».

Предметная линия учебников «Биология»:
1. Биология. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (авт. Пономарёва

И.Н., Корнилова О.А.; под ред. проф. И.Н. Пономаревой);
Срок реализации программы по биологии 1 год.

Составители - педагоги ЦДО:
• Калинникова Е.В.

Аннотация
к рабочим программам по географии

5 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС. Рабочие

программы на второй ступени обучения ориентированы на изучение географии на базовом уровне.
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития
природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных
природных, экологических, социально-экономических, политических  процессов, протекающих в
географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации
человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому
развитию территорий.

За основу рабочих программ взята авторская программа Баринова И.И., Дронов В.П.,
Душина И.В., Сиротин В.И. "Программа основного общего образования по географии 5-9 классы".

Предметная линия учебников «География»:
1. Учебник по географии для 5 класса - О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. Учебник

по географии для 5-6 класса., . - М.: Дрофа 2019.
Срок реализации программы по географии 1 год.
Составители - педагог ЦДО: 
• Соколова Н.А.

Аннотация
к рабочим программам по изобразительному искусству

5 класс
Рабочие программы составлены в соответствии со всеми требованиями ФГОС. Рабочие

программы на второй ступени обучения ориентированы на изучение предмета ИЗО на базовом
уровне.

Учебный предмет Изобразительное искусство объединяет в единую образовательную
структуру практическое художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных
искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-



прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая
и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем курса, дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения
тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Рабочие программы по ИЗО составлены на основе Примерных программ по
изобразительному искусству под редакцией В.С. Кузина (издательство «Учитель» 2018 год).

Предметная линия учебников «Изобразительное искусство», издательство
«Просвещение», 2018:

1 . Учебник для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство 5 класс»
Питерских А.С., Гуров Г.Е.;

Срок реализации программы по Изобразительному искусству 1 год.
Составитель - педагог ЦДО:

• Соколова Т.В.


