
Аннотации  

к рабочим программам учебных предметов (7 – 9 классы) 
 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется 

как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей 

исследовательской деятельности учащихся относительно содержания учебного предмета. 

Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи 

подростковой школы. 

Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

общего образования: 

 - создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, 

обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные 

задачи и находить продуктивные способы их решения; 

 - сформировать представление о русском языке как целостной знаковой системе, 

являющейся важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый 

интерес к русскому языку; 

 - способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее 

переход на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые 

средства в соответствии с целями и условиями речевого общения; 

 - завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных 

навыков, обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных текстов. 

Решение этих задач предполагает учебную активность поисково-

исследовательского типа, которая по своим целям и способам осуществления 

значительно сложнее активности репродуктивного типа, на которую рассчитано 

традиционное обучение языку. Необходимо строить программу русского языка так, чтобы 

не только не увеличить учебную нагрузку на учащихся в основной школе, но и 

способствовать ее существенному снижению. 

Такую задачу можно решить, т.к. 

 - во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет 

представить его как относительно небольшое количество целостных смысловых единиц, 

т.е. объективно означает уменьшение объема учебной информации, подлежащей 

усвоению; 

 - во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как 

между элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими смысловыми 

единицами. Иными словами, центр тяжести усвоения материала переносится с памяти на 

мышление. Запоминание материала при этом обеспечивается главным образом за счет 

механизмов непроизвольной памяти, которые значительно менее трудоемки и более 

эффективны, чем произвольное заучивание; 

 - в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их 

понимание существенно повышает качество ориентировочной основы тех действий, 

способы, осуществления которых определяются усваиваемыми понятиями. Это резко 

снижает количество упражнений, необходимых для овладения соответствующими 

умениями и навыками.  

 - в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности 

способствует интенсивному формированию интереса к ней, что существенно снижает 

уровень учебной тревожности, являющейся одним из основных психологических 

факторов перегрузки учащихся.  

Таким образом, нее увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже несколько 

снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный 

потенциал курса русского языка в основной школе: 

 - во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, функционирование 

которой подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются 



предпосылки для предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией, 

которое широко распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем 

появляется возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности 

русского языка, который якобы представляет собой множество изолированных друг от 

друга фактов и явлений, описываемых многочисленными частными „правилами“ и еще 

более многочисленными исключениями из них;  

 - во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся 

важнейшим средством общения, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. 

На этой основе формируется потребность и способность к самостоятельному 

совершенствованию языковых знаний, речевых умений и навыков за пределами 

школьного обучения; 

 - в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с 

помощью языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных 

чувств и переживаний, родной язык выступает перед ними в качестве одного из носителей 

национальной культуры, а его изучение становится важнейшим фактором формирования 

национального самосознания. 

 - в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в 

процессе его содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий личностный 

смысл. По мере овладения языком как средством общения, они осознают себя субъектами 

не только последнего, но и национальной культуры. Тем самым изучение родного языка 

оказывается основой гуманитарного образования, цель которого и состоит в приобщении 

индивида к миру человеческой культуры.  

 - в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных систем, 

с которыми сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение методами учебного 

исследования этой системы фактически означает формирование у учащихся характерного 

для современной науки системного подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение 

родному языку оказывается важным компонентом общенаучного образования и 

построения в сознании учащихся целостной картины мира. 

Литература ставит следующие основные задачи курса на этапе основного общего  

образования: 

 - освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном 

тексте, т.е. ценностно-смысловую установку автора в контексте понимания оснований 

культуры; 

 - сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и 

специфической духовной деятельности; 

    - освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, 

художественное время и художественное пространство), которые способствуют развитию 

культуры мышления читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации 

художественного произведения как искусства слова; 

 - воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор 

текстового материала и особую постановку учебных и учебно-практических задач по 

литературе; 

 - дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с 

литературой более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

 - сформировать представление о художественном мире литературного 

произведения в связи с другими произведениями литературного процесса; 

 - выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы 

создания художественного образа, в котором автор выражает свой творческий замысел; 

освоить художественные языки различных жанров; 

 - вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно 

используя их при анализе произведений; овладеть способами литературного 

«текстопорождения» для более глубокого осмысления художественных произведений; 



 - развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение 

устной и письменной речью. 

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее опыт работы с текстами, 

практически освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в 

начальной школе, становится в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-

практических задач к решению учебно-исследовательских. 

История России. Всеобщая история как учебный предмет ставит своей целью 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов и критическому 

восприятию общественно-политической и исторической информации на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, способного 

применять исторические знания и умения при оценке различных явлений прошлого и 

настоящего, в учебной и общественной деятельности.  

Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе 

основного общего образования: 

 - сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, 

этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе осмысления 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоения национальных ценностей 

современного российского общества; 

 - овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных 

явлений; 

 - сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

 - совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме;  

 - сформировать умение оценивать полученную информацию по различным 

критериям, определять и аргументировать свое отношение к ней;  

 - воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию 

народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного 

взаимодействия и взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном 

Российском государстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит из двух 

модулей «Экономика» и «Право» ставит следующие основные задачи на этом этапе 

основного общего образования: 

 - приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действие подростка в 

реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях; 

 - передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе 

России и международном праве; 

 - сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми 

нормами, и способности к реальным действиям в таких ситуациях. 

Условием решения образовательных задач являются: 

- образовательная среда, обеспечивающая формирование у подростков умения 

отстаивать свои права, участвовать в выработке правил и норм, регулирующих отношения 

в школе; возможность приобретения реального опыта в социально-правовых ситуациях; 

- учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы теории 

права, обеспечивающие представление о праве как особой предметно-практической 

области, сведения об основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, 

способах реализации и защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие формирование 

практических навыков поведения в правовой сфере в реальной жизни.  



Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного общего 

образования: 

 - сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким 

базовым критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

 - развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы 

своего знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, 

продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

 - освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с 

пониманием необходимых условий происхождения физического знания и 

предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в 

категориях «возможного» и «действительного»; 

 - освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с 

формированием позиционного видения предмета и умений сопоставлять различные точки 

зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий других 

участников совместной деятельности; проявление этих умений в совместных 

телекоммуникационных проектах; 

 - сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к 

поиску наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным 

формам деятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных 

исследований, создание собственных информационных источников – учебника, 

справочника, энциклопедии) 

Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных 

предметов области «Естествознание» в основной школе и продолжения образования в 

старшей профильной школе.  

В данной ООП подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в плане 

коррекции содержания и методики обучения: 

 - представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с логически 

обоснованными для ученика переходами между ними; 

 - уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями 

(моделями); 

 - разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые 

осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию «погружений»;  

 - использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и 

поиска, самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, для 

самоопределения и проявления учебной самостоятельности (элементы лекционно-

семинарских занятий, устные и письменные дискуссии и т.п.); 

 - переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и 

учебно-познавательной деятельности; 

 - качественное изменение работы с различными информационными источниками 

(работа с пониманием, оценкой, развитием текста). 

 Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания 

действия моделирования на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда 

вытекают требования к содержанию: 

 - курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата 

существующих тематизмов, но должен концентрироваться вокруг углубленной 

проработки и творческой реконструкции ключевых физических понятий и моделей; 

 - содержание курса должно задавать полноценный контекст для дифференциации 

действия моделирования, обеспечивая организацию всего набора необходимых 

проблемных сюжетов: фоновых (ситуации прогнозирования и управления) и фокусных 

(столкновение модели с реальным и возможным мирами, а также с другими моделями). 

Биология ставит следующие основные задачи курса при получении основного 

общего образования: 



 - открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития 

живых систем и применить открытые открытее принципы к многообразию проявлений 

жизни на Земле; 

 - самостоятельно открыть (построить) учениками новое знание и далее его 

опробовать на многообразных примерах, которые могут, как подтверждать, так и 

опровергать эти знания (модели); 

 - установить места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей. 

Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного общего 

образования: 

 - освоить схемы описания и объяснения поведения веществ в химических реакциях 

на основе перехода к современным представлениям о строении атомов и закономерностях 

протекания химических реакций, применительно к рассмотрению представителей 

основных классов и соединений отдельных элементов; 

 - понимать химические превращения неорганических и органических веществ как 

определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы, связанных с 

ними природных явлений; 

 - анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, 

требующих применения химических и экологических знаний, формирования навыков 

безопасного осуществления химических превращений или их предотвращения в 

повседневной жизни;  

 - овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и 

формирование научных понятий о веществах, их превращениях и возможностях их 

осуществления и предотвращения.  

 - приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий 

превращений от их свойств, использовать лабораторное оборудование и приборов. 

География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного общего 

образования: 

 - обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного 

видения мира для достижения главной цели курса географии – формирования основ 

теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии) как ключевой 

компетентности образования подростка. Освоить работу с разными типами моделей: 

создание карт «идеальных» материков и океанов, компьютерное и математическое 

моделирование;  

 - обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» 

географии с учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, 

возможность поиска своего места и роли в данном учебном предмете;  

 - оценить значение собственного места учащихся в быстро меняющемся мире 

детства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть 

вопросы, касающиеся людей и территорий с различных точек зрения; 

 - сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый 

компонент их обшей культуры; 

 - обеспечить освоение учащимися специального географического языка, 

необходимого для формирования картины мира; 

 - продолжить работу, начатую в курсе «Окружающий мир», с различными 

источниками информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что является одной из 

культурных норм образованного человека. 

 - обеспечить овладение учащимися методами географической науки. Основной 

задачей в этом направлении в современном школьном курсе географии должно стать 

освоение детьми различных способов моделирования (картографического, словесного, 

математического, сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного 



эксперимента), наблюдения и описания, а также ведения исследовательской деятельности 

как в природе, таки в камеральных условиях. 

 


