
Аннотации к рабочим программам АООП ООО для учащихся с 

ЗПР 5-9 классы  

 Рабочие программы разработаны на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) и рабочих программ 

основного общего образования. В рабочие программы для учащихся с ЗПР 

учителями внесены коррективы в распределение часов на освоение 

конкретных тем, скорректировано содержание, в котором указана 

обязательная для усвоения часть и часть, дающаяся в ознакомительном 

плане, предусмотрены дополнительные формы и методы работы с данной 

категорией учащихся. В остальном адаптированные рабочие программы 

основного общего образования соответствуют рабочим программам 

основного общего образования. 

В 2022-23 учебном году реализуются адаптированные рабочие 

программы за 5, 7, 8 и 9 классы. 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету Русский язык 

 

Настоящая программа по русскому языку для V-IX классов создана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и программы по русскому языку к УМК 

Т.А.Ладыженской и др. 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой  компетенций. 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 

основной школе отводится в 5 классе — 170 часа (5 часов в неделю, 34 

учебные недели), 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю, 34 учебные недели), 

7 классе — 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели), 8 классе —102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели), 9 классе — 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 



 

Используемый УМК Баранов М.Н., Ладыженская Т.А. – М.: Просвещение 

 

 Аннотация к рабочей программе «Литература» 5-9 класс 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной Программы 

основного общего образования по литературе, авторской программы по 

литературе Авт.-сост. Г.С. Меркин - М.: Русское слово, 2019 г. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение 

учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию прочных 

навыков, объяснения конкретных литературных фактов. Уроки развития речи 

направлены на совершенствование умений и навыков практическим путём. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем 

(например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 

восприятию курса на историко – литературной основе), в 9 классе – начало 

курса на историко – литературной основе). 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Литература» в 5-9 классе за весь период обучения выделяется 442 часа: 102 

часа в 5, 6, 8 и 9 классе (3 часа в неделю), по 68 часов в 7 и 8 классе (2 часа в 

неделю). 

Используемый УМК:  

Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И.  5,6,7 класс,:М.: Просвещение 

Курдюмова Т.Ф.,  Литература. 8,9 класс М.: Дрофа 

 
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский) 

(ФГОС) 5-9 классов 

 



Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  планируемых результатов основного общего образования и 

авторской программы «Английский язык» 

 

Рабочие программы. Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. Английский язык 

5-9 кл — М.:Просвещение, 2019 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной 

школе в рамках данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования 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, уних 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;  

Данная рабочая программа реализуется на уровень основного общего 

образования с 5 по 9 класс 510 часов. Количество часов в год – 102 (5-9 кл.), 

количество часов в неделю – 3 (5-9 кл.). 

Используемый УМК 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. Баранова К.М. Английский язык."Rainbow 

English" 5,6,7,8,9 класс. М.: Дрофа 
 

Аннотация к рабочей программе по информатике 5-9 класс 

 

Данная рабочая программа по информатике 5-9 классов разработана на 

основе: 

- авторской программы «Информатика. Программа для основной школы.5-6 

классы. 7-9 классы». Автор: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Издательство: 

Бином. Лаборатория знаний. 2019 г.; 

- учебно-методического комплекса (далее – УМК) «Информатика» для 5-9 

классов, авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю.; 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 с последующими изменениями 

2021 года. 

Цели программы: 

• 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 

коммуникационных технологий, организовывать информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное общеучебных понятий, 

таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 



• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Данная рабочая программа реализуется на уровень основного общего 

образования с 5 по 9 класс 170 часов. Количество часов в год – 34 (5-9 кл.), 

количество часов в неделю – 1 (5-9 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 5-9 класс 

 

5-6 классы 

Рабочая программа для 5 класса составлена на основе авторской рабочей 

программы «Математика. 5-6 классы» авторов: Н.Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд, рабочая программа для 6 класса на основе 

авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е. В. 

Буцко в соответствии с Требованиями к результатам основного общего 

образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном  стандарте основного общего образования с учетом 

внесенных в него изменений. 

 

В курсе математики 5-6 класса можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и 

статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две 

дополнительные методологические темы: множества и математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.  

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Математика» в 5-6 классе выделяется 340 часов (5 ч. в неделю, 34 учебные 

недели). 

Используемый УМК  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5,6  класс -М.: 

Вентана-Граф 
 

Алгебра. Геометрия. 7-9 классы 

 

Рабочие программы разработаны на основе  

_ Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 



_ Примерной программы основного общего образования по математике. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

_ Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра», 7-9 класс 

(А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.) 

- Программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия», 7-9класс 

(А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.) 

Содержание курса алгебры представлено в виде следующих разделов: « 

Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Геометрия в историческом развитии». 

Используемый УМК: 

Мерзляк А.Г.,  Полонский В.Б. и др  Алгебра.7, 8, 9 класс-М.: Вентана -Граф 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Геометрия,7класс,-М.: Вентана-Граф 

 

Аннотация к рабочей программе «История. 5-9 класс» 

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе 

(5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту с учетом внесенных в него изменений.  

Программа составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам: история 5 - 9 классы и авторских программ: 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной  линии учебников 

А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2018 

 История России. 6-9 классы/ авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.:• 

«Просвещение», 2016 

В основу программы заложено два курса: «История России» (194 часа) и 

«Всеобщая история» (180 часов). 

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к 

учебной программе для общеобразовательных учреждений: предметной 

линией учебников «История России» Н. М.  Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную 

линию учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства 

«Просвещение». 

В учебном плане на изучение предмета «История» отводится в 5-9 классах в 

общем объеме 340 часа (в 5-9 классах по 2 часа в неделю, 34 недели). 

 



Аннотация к рабочей программе «Обществознание. 6-9 класс» 

 

Рабочая программа «Обществознание. 6-9 класс» составлена на основе 

примерной программы по обществознанию. 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая 

логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное 

значение. 

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения в учебном плане составляет 136 

часов. 

Общая недельная нагрузка в 6-9 классах составляет 1 час (34 учебные 

недели). 

Используемый УМК 

Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и др. Под ред. Никонова В.А. 

Обществознание.6 класс-.: ООО "Русское слово-учебник" 
Пушкарева Г.В., Судас Л.Г. и др. Под ред. Никонова В.А.Обществознание, 7 

класс- : ООО "Русское слово-учебник" 
Лексин И.В., Черногор Н.Н. под ред. Никонова В.А., Обществознание,8 

класс, -М.:ООО "Русское слово- учебник" 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И.Обществознание. 9 класс -М.: 

Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе «География. 5-9 класс» 

 

Рабочая программа по географии 5-9 классы составлена в соответствии с 

ФГОС ООО на основе рабочей программы «Программы основного общего 

образования по  географии. 5-9 классы» авторского коллектива: И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу ео 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 



Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

На изучение географии в учебном плане школы отводится в 5 и 6 классах по 

34 часа в учебном году (1 час в неделю), 7,8, 9 классах по 68 часов в учебном 

году (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Используемый УМК 

Максимов Н. А., Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П., Барабанов В. 

В.География. 5 класс -М.:.Просвещение 

Домогацких Е.М., Алексеевкий Н.И. География. 6, 7, 8, 9 класс. -М.Русское 

слово. 

 
Аннотация к рабочей программе «Физика. 7-9 класс» 

 

Рабочая программа «Физика. 7-9 класс» составлена на основе «Примерной 

программы. Физика. 7-9 классы» и «Программы основного общего  

образования. Физика. 7-9 классы» авторов А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник, соответствующей требованиям ФГОС ООО. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся 

более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

В школьном учебном плане на изучение физики предусмотрены часы с 7 по 9 

класс: 238 учебных часа за три года обучения, в том числе в 7, 8 классах по 

68 учебных часов за год, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе – 102 

часа за год из расчета 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Используемый УМК 

Перышкин А.В. Физика.7, 8, 9  класс. -М.: Дрофа 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии (5-9 классы) 

 

Рабочие программы по биологии 5- 7; 8- 9, 10-11 классы (базовый уровень) 

разработаны на основании Примерной программы основного общего 

образования по биологии и авторской программы В.В. Пасечник, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования с внесенными в него измепнениями. 



Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

представленными программами предусматривается выполнение ряда 

лабораторных и практических работ. 

В соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования 

изучение биологии складывается следующим образом:  

5 класс- 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс - 68 часов, 8 класс - 68 часов; 

9 класс - 68 часов; 10 класс - 34 часа; 11 класс- 34 часа. 

Используемый УМК: 

Пасечник В.В Биология: Введение в биологию: Линейный курс 5 класс.- М.: 

Дрофа 
Пасечник В.В., Биология: Покрытосеменные растения: строение и 

жизнедеятельность: Линейный курс: 6 класс- М.: Дрофа 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 класс. -М.: Дрофа 

Колесов Д.В., Ман Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 8 класс. -М.: Дрофа 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология. 9 класс. -М.: 

Дрофа 
 

Аннотация к рабочей программе по музыке (5-8 классы) 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных 

учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе программы «Музыка. Искусство» 5-9 

классы, предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской М., 

«Просвещение», 2019 г. 

 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества и возрастные особенности школьников. В программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 



целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

В школьном учебном плане на изучение музыки предусмотрены часы с 5 по 

8 класс, всего 136 часов: 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Используемый УМК: 

Сергеева Г.П.,Критская Е.Д., Музыка, 5, 6, 7, 8 класс,-М.:Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (5-8 

классы) 

 

Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству М: «Просвещение»,- 2018 г, 

рабочей программы «Изобразительное искусство.  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

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 формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

В школьном учебном плане на изучение изобразительного искусства 

предусмотрены часы с 5 по 8 класс, всего 136 часа: 1 час в неделю, 34 

учебные недели. 

Используемый УМК: 

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 5 класс. -М.: Просвещение 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 

класс М.: Просвещение 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М Изобразительное 

искусство . 7 класс. -М.: Просвещение 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М Изобразительное 

искусство . 8 класс. -М.: Просвещение 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 5-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом внесенных в него изменений, с рекомендациями Примерной 

программы по физической культуре М.: Просвещение, 2019 год, авторской 

программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2019. 

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс направлен 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

В школьном учебном плане на изучение физической культуры 

предусмотрены часы с 5 по 9 класс, всего 306 часов: 5 класс - 2 час в неделю,  

6 - 8  классы – 2 часа в неделю (+ 1 час внеурочной деятельности), 9 класс – 3 

часа в неделю. 34 учебные недели. 

Используемый УМК: 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура. 5-7 класс. -М.: Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс. -М.: Просвещение 
 

Аннотация к программам по технологии 5-8 классы 

 

Рабочая программа составлена основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с учетом 

внесенных в него изменений. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе.  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  освоение технологических знаний, технологической 

культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 



технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда;  овладение общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  получение опыта применения 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. Формирование технологической культуры в первую очередь 

подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными 

умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном 

обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается при 

изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать 

деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать 

знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на 

разных этапах обучения.  

В школьном учебном плане на изучение технологии предусмотрены часы с 5 

по 8 класс, всего 238 часа: 5-7 класс - 2 час в неделю, 34 учебные недели, 8 

класс – 1 час в неделю, 34 недели. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 7-9 класс 

 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учѐтом  

примерной программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности. Структурные компоненты программы 

представлены в двух учебных блоках, охватывающих весь объѐм 

содержания, определѐнный для основной школы в области безопасности 

жизнедеятельности: «Основы безопасности личности, общества и 

государства» и «Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи». 



Обязательное изучение предмета осуществляется в объѐме 102 часа: 7 класс – 

34 часа (1 час в неделю); 8 класс – 34 часа (1 час в неделю), 9 класс – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 5 класс 

  Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»(далее  — ОДНКНР) для 5 классов 

образовательных организаций составлена в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён 

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287);  требованиями к результатам освоения программы 

основного общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным);  основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, а также учитываются возрастные и психологические 

особенности обучающихся на ступени основного общего образования,  

необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе 

учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

изучается в 5 классе 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 

Используемый УМК: 

Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 5 класс. М.Просвещение 2021 г. 
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