
 

Аннотация к рабочим программам 5-8 классы. 

 Английский язык. 

        Рабочая  программа  по  английскому  языку  на  уровне  основного  общего  

образования составлена на основе  Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного  общего  образования, представленных в 

обновлённом Федеральном государственном  образовательном стандарте основного  

общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  287,  

зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  

номер  —  64101)  (далее  –   ФГОС  ООО),  а  также  с  учетом  Основной образовательной   

программы основного общего образования и Рабочей программы воспитания. 

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры  

обучающихся,  осознание  роли  языков  как  инструмента  межличностного  и  

межкультурного  взаимодействия,  способствует  их  общему  речевому  развитию,  

воспитанию  гражданской  идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. Наряду с этим иностранный  язык  выступает  инструментом  овладения  другими  

предметными  областями  в  сфере  гуманитарных,  математических,  естественно-

научных  и  других  наук  и  становится  важной  составляющей базы для общего и 

специального образования. 

     Владение  иностранным  языком  обеспечивает  быстрый  доступ  к  передовым  

международным  научным  и  технологическим  достижениям  и  расширяет  возможности  

образования  и  самообразования.  Владение  иностранным  языком  сейчас  

рассматривается  как  часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 

которым стремятся овладеть  современные  школьники  независимо  от  выбранных  ими  

профильных  предметов  (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним  из важнейших средств социализации и 

успешной профессиональной деятельности  выпускника  школы.  Возрастает  значимость  

владения  разными  иностранными  языками  как  в  качестве  первого, так и в качество 

второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует  

стратегическим  интересам  России  в  эпоху  постглобализации  и  многополярного  мира.  

Знание  родного  языка  экономического  или  политического  партнёра  обеспечивает  

более  эффективное  общение,  учитывающее  особенности  культуры  партнёра,  что  

позволяет  успешнее  решать  возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

        На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование  коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая,  языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

-  речевая компетенция  —  развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах  

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-  языковая  компетенция  —  овладение  новыми  языковыми  средствами  

(фонетическими, орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  

c  отобранными  темами общения;  

-  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах  

выражения  мысли в родном и иностранном языках; 

-  социокультурная/межкультурная  компетенция  –  приобщение  к  культуре,  традициям  



реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной  школы  на  

разных  её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  

условиях  межкультурного  общения; 

-  компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в  

условиях  дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду  с  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  средствами  иностранного  

языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную,  общекультурную,  учебно-

познавательную,  информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

     Место  учебного  предмета  «Иностранный  (английский)  язык»  в  учебном 

плане. В соответствии с ФГОС ООО английский язык  является обязательным предметом 

на уровне  основного   общего  образования.  Данная  программа  предусматривает  

изучение  предмета  в  5-9 классе – по 3 часа в неделю. 

 

Биология. 

 

      Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена 

на  основе Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования,  представленных  в  обновлённом  Федеральном  

государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  образования  (Приказ 

Минпросвещения  России  от 31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее –   ФГОС 

ООО), а также с учетом Основной  образовательной    программы  основного общего  

образования и Рабочей программы воспитания. 

      Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся  

и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В  программе  определяются  

основные  цели  изучения  биологии  на  уровне  основного общего  образования,  

планируемые  результаты  освоения  курса  биологии:  личностные, метапредметные, 

предметные. 

       Учебный  предмет  «Биология»  развивает  представления  о  познаваемости  живой  

природы  и  методах  её  познания,  он  позволяет  сформировать  систему  научных  

знаний  о живых системах,  умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. Биологическая  подготовка  обеспечивает  понимание  обучающимися  

научных принципов  человеческой  деятельности  в  природе,  закладывает  основы  

экологической культуры, здорового  образа жизни. 

       Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

—  формирование  системы  знаний  об  особенностях  строения,  жизнедеятельности 

организма человека,  условиях сохранения его здоровья; 

—  формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения 

биологических  систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование  умений  использовать  информацию  о  современных  достижениях  в 



области биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой природы  и 

жизнедеятельности собственного организма; 

—  формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности 

людей,  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы,  последствия  

деятельности человека в природе; 

—  формирование  экологической  культуры  в  целях  сохранения  собственного 

здоровья и охраны  окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

—  приобретение  знаний  обучающимися  о  живой  природе,  закономерностях  строения, 

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  организмов;  человеке  как 

биосоциальном  существе;  о  роли  биологической науки  в  практической деятельности 

людей; 

—  овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием  биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

—  освоение  приёмов  работы  с  биологической  информацией,  в  том  числе  о 

современных  достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

—  воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к 

сохранению  собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне  

основного  общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

5, 6, 7 классе – по 1 часу в неделю; в 8, 9 классе – по 2 часа в неделю. 

 

География 

      Рабочая  программа  по географии  на  уровне  основного  общего  образования  

составлена на  основе Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  

программы основного  общего  образования,  представленных  в  обновлённом  

Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  

образования  (Приказ Минпросвещения  России  от 31.05.2021  г.  №  287,  

зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее –   ФГОС ООО), а также с  учетом Основной  образовательной    

программы  основного общего  образования и Рабочей  программы воспитания. 

     География  в  основной  школе –  предмет,  формирующий  у обучающихся  систему  

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных  закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях  и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов,  о проблемах взаимодействия  природы и общества, 

географических подходах к устойчивому  развитию территорий. 

     Содержание  курса  географии  в  основной  школе  является  базой  для  реализации  

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий,  

законов  и  гипотез  в  старшей  школе,  базовым  звеном  в  системе  непрерывного  

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение  географии  в  общем  образовании  направлено  на  достижение  следующих  

целей: 

1) воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своей  стране,  малой  родине,  

взаимопонимания  с  другими  народами  на  основе  формирования  целостного  



географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических  особенностях  природы,  населения  и  хозяйства  России  и  

мира,  своей местности,  о способах  сохранения  окружающей  среды  и  рационального  

использования природных ресурсов; 

4) формирование  способности  поиска  и  применения  различных  источников  

географической  информации,  в  том  числе  ресурсов  Интернета,  для  описания,  

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование  комплекса  практико-ориентированных  географических  знаний  и  

умений,  необходимых  для  развития  навыков  их  использования  при  решении  проблем  

различной  сложности  в  повседневной  жизни  на  основе  краеведческого  материала,  

осмысления  сущности  происходящих  в  жизни  процессов  и  явлений  в  современном  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и  умений, необходимых для продолжения  

образования  по  направлениям  подготовки  (специальностям),  требующим  наличия  

серьёзной базы географических знаний. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане. 

   В соответствии с ФГОС ООО география является обязательным предметом на уровне  

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение географии в  

5-6 классе – по 1 часу в неделю; в 7- 9 классе – по 2 часа в неделю. 

 

ИЗО 

 

     Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  на  уровне  основного  общего  

образования  составлена  на  основе  Требований  к    результатам  освоения  основной  

образовательной  программы основного общего образования,  представленных в 

Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  

образования  (Приказ Минпросвещения  России  от 31.05.2021  г.  №  287,  

зарегистрирован  Министерством юстиции Российской  Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  

номер  –  64101)  (далее  –    ФГОС  ООО),  с  учетом Основной  образовательной    

программы  основного общего  образования и Рабочей программы воспитания. 

    Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер,  

так  как  включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-пространственных  искусств:  

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства,  фотографии,  функции  художественного  изображения  в  

зрелищных  и  экранных искусствах. Основные формы учебной деятельности –  

практическая художественно-творческая деятельность,  зрительское  восприятие  

произведений  искусства  и  эстетическое  наблюдение окружающего мира.  

    Программа  направлена  на  достижение  основного  результата  образования  –  

развитие  



личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

     Целью  изучения  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  является  

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,  

изображения  в  зрелищных и экранных искусствах. 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру  художественно-творческую  деятельность,  восприятие  произведений  

искусства  и художественно-эстетическое  освоение  окружающей  действительности.  

Художественное развитие  обучающихся  осуществляется  в  процессе  личного  

художественного  творчества,  в практической работе с разнообразными 

художественными материалами. 

    Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

-  освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах  

духовных  ценностей,  формирование  представлений  о  месте  и  значении  

художественной  деятельности в жизни общества; 

-  формирование  у  обучающихся  представлений  об  отечественной  и  мировой  

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

-  приобретение  опыта  создания  творческой  работы  посредством  различных  

художественных  материалов  в  разных  видах  визуально-пространственных  искусств:  

изобразительных (живопись, графика,  скульптура),  декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино); 

-  формирование  пространственного  мышления  и  аналитических  визуальных  

способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства  

как  способах  воплощения  в  видимых  пространственных  формах  переживаний,  чувств  

и мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

-  воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение  

отечественной художественной культуры; 

-  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,  

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного  

общего  образования  учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  входит  в  

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения.  

Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  структурировано  как  система  

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы 

основного общего образования в объёме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в 

неделю в качестве инвариантных. 

 

 



 

 

 

История. 

      Рабочая  программа  по  истории  на  уровне  основного  общего  образования  

составлена на  основе Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  

программы основного  общего  образования,  представленных  в  обновлённом  

Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  

образования  (Приказ Минпросвещения  России  от 31.05.2021  г.  №  287,  

зарегистрирован  Министерством юстиции  Российской Федерации 05.07.2021  г., рег. 

номер  –  64101) (далее  –    ФГОС ООО), а  также с учетом Основной  образовательной    

программы  основного общего  образования и Рабочей программы воспитания. 

     Место  предмета  «История»  в  системе  школьного  образования  определяется  его  

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом  

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни  людей  во  времени,  их  социального,  созидательного,  нравственного  

опыта.  Она служит  важным  ресурсом  самоидентификации  личности  в  окружающем  

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего.  

     Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  и  развитие  

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных  

ориентиров  на  основе  осмысления  и  освоения  исторического  опыта  своей  страны  и  

человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  и  

предметные умения в учебной и социальной практике.  

Данная  цель  предполагает  формирование  у  обучающихся  целостной  картины  

российской  и  мировой  истории,  понимание  места  и  роли  современной  России  в  

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в  общую историю страны и 

мировую историю,  формирование  личностной  позиции  по  отношению  к  прошлому  и  

настоящему  Отечества.  

     В основной школе ключевыми задачами являются:  

-  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах  

развития  человеческого  общества,  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,  согласия  и  мира  между  людьми  и народами,  в  духе  

демократических ценностей современного общества;  

-  развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных  

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать  

события  в  соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и  

взаимообусловленности;  

-  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и  

внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и  

многоконфессиональном обществе. 



Место учебного предмета «История» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО история является обязательным предметом на уровне  

основного    общего  образования.  Данная  программа  предусматривает  изучение  

истории в 5-9 классе – по 2 часа в неделю. 

 

Литература 

 

    Рабочая  программа  по  литературе  на  уровне  основного  общего  образования 

составлена  на  основе  Требований  к    результатам  освоения  основной  образовательной  

программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  

государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  образования  (Приказ 

Минпросвещения  России  от 31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее —  ФГОС 

ООО), с учетом Основной  образовательной    программы  основного  общего  

образования  и  Рабочей  программы воспитания,  а также Концепции преподавания  

русского языка и литературы в  Российской  Федерации  (утверждённой  распоряжением  

Правительства  Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

   Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию  

духовного  облика  и  нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает  

ведущее  место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии 

обучающихся, в становлении основ их  миропонимания и национального самосознания. 

Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение  

выдающихся  художественных  произведений  русской  и  мировой  литературы,  что 

способствует  постижению  таких  нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость,  

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

    Целостное  восприятие  и  понимание  художественного  произведения,  его  анализ  и 

интерпретация    возможны  лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции  читателя,  которая  зависит  от  возрастных  особенностей  школьников,  их  

психического  и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

    В  рабочей  программе  учтены  все  этапы  российского  историко-литературного  

процесса  (от  фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,  

касающиеся  литератур  народов  России  и  зарубежной  литературы.  Основные  виды  

деятельности  обучающихся  перечислены при  изучении  каждой  монографической  или  

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у  

обучающихся  потребности  в  качественном  чтении,  культуры  читательского  

восприятия, понимания  литературных  текстов  и  создания  собственных  устных  и  

письменных высказываний; в развитии чувства  причастности к отечественной культуре и 

уважения к другим  культурам,  аксиологической  сферы  личности  на  основе  высоких  

духовно-нравственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и  зарубежной  

литературе.  

    Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач,  которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. Предмет  «Литература»  входит в предметную 

область  «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.  Предмет  

«Литература» преемственен по  отношению к предмету «Литературное чтение». 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 



    В соответствии с ФГОС ООО литература является обязательным предметом на уровне  

основного    общего  образования. Данная программа предусматривает изучение  

литературы в  5, 6, 9 классах на изучение  предмета отводится 3 часа в неделю,  в  7  и  8  

классах— 2 часа в неделю. 

 

Математика 

    Рабочая  программа  по  математике  на  уровне  основного  общего  образования 

составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной 

программы  основного  общего образования,  представленных в обновлённом 

Федеральном государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  

образования  (Приказ Минпросвещения  России  от 31.05.2021  г.  №  287,  

зарегистрирован  Министерством юстиции  Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее –   ФГОС ООО), а также с учетом Основной  образовательной    

программы  основного общего  образования и Рабочей программы воспитания. 

Программа  направлена  на  развитие  у  обучающихся  точной,  рациональной  и  

информативной  речи,  умение  отбирать  наиболее  подходящие  языковые,  

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

    Необходимым  компонентом  общей  культуры  в  современном  толковании  является  

общее  знакомство  с  методами  познания  действительности,  представление  о  предмете  

и  методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры  человека. 

    Изучение  математики  также  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,  

пониманию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию  

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

-  формирование  центральных  математических  понятий  (число,  величина,  

геометрическая  фигура,  переменная,  вероятность,  функция),  обеспечивающих  

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

-  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи  

математики  и  окружающего  мира,  понимание  математики  как  части  общей  культуры  

человечества; 

-  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса  

к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать  

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных  

ситуациях  и  при  изучении  других  учебных  предметов,  проявления  зависимостей  и  

закономерностей,  формулировать  их  на  языке  математики  и  создавать  

математические модели,  применять  освоенный  математический  аппарат  для  решения  

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

   В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

основного общего образования математика является обязательным предметом на данном  



уровне  образования.  В  5—9  классах  учебный  предмет  «Математика»  традиционно  

изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах —  курса «Математика», в  

7—9 классах —  курсов «Алгебра» (включая  элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия».  Настоящей программой предусматривается выделение в 

учебном плане на изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения. 

 

Музыка 

 

     Рабочая  программа  по  музыке  на  уровне  основного  общего  образования  

составлена  на основе    Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  

программы  основного общего  образования,  представленных  в  обновлённом  

Федеральном  государственном  образовательном стандарте основного  общего  

образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  287,  

зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  

номер  –  64101)  (далее  –   ФГОС  ООО),  а  также  с  учетом  Основной образовательной   

программы основного общего образования и Рабочей программы воспитания. 

      Программа направлена на развитие интеллектуальных  и творческих способностей 

ребёнка, развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  

умения  и  навыки  в  сфере  эмоционального  интеллекта,  способствует  самореализации  

и  самопринятию  личности. Таким  образом , музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей 

системы ценностей. Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной  культуры  обучающихся.  Основным  содержанием  

музыкального  обучения  и воспитания  является  личный  и  коллективный  опыт  

проживания  и  осознания  специфического комплекса  эмоций,  чувств,  образов,  идей,  

порождаемых  ситуациями  эстетического  восприятия  (постижение  мира  через  

переживание,  интонационно-смысловое  обобщение,  содержательный  

анализ  произведений,  моделирование  художественно-творческого  процесса,  

самовыражение через творчество). 

     Важнейшими  задачами изучения предмета «Музыка»  в  основной школе  являются: 

- приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический  

опыт эмоционально-эстетического переживания; 

-  осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития  

музыкального  искусства,  условия  разнообразного  проявления  и  бытования  музыки  в  

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека; 

-  формирование  ценностных  личных  предпочтений  в  сфере  музыкального  искусства.  

Воспитание  уважительного  отношения  к  системе  культурных  ценностей  других  

людей.  

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

-  формирование  целостного  представления  о  комплексе  выразительных  средств  

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для  различных музыкальных стилей; 

-  развитие  общих  и  специальных  музыкальных  способностей,  совершенствование  в  

предметных умениях и навыках; 



-  расширение  культурного  кругозора,  накопление  знаний  о  музыке  и  музыкантах, 

достаточное  для  активного,  осознанного  восприятия  лучших  образцов  народного  и  

профессионального  искусства  родной  страны  и  мира,  ориентации  в  истории  развития  

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего  образования  учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  предметную  

область  «Искусство»,  является  обязательным  для  изучения  и  преподаётся  в  основной  

школе  с  5  по  8  класс включительно. 

Русский язык. 

   Рабочая  программа  по  русскому  языку  на  уровне  основного  общего  образования 

составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной 

программы  основного  общего  образования, представленных в обновлённом 

Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  

образования  (Приказ Минпросвещения  России  от 31.05.2021  г.  №  287,  

зарегистрирован  Министерством юстиции Российской  Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  

номер  —  64101)  (далее  –   ФГОС  ООО), Концепции  преподавания  русского  языка  и  

литературы  в  Российской  Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 9 апреля 2016 г. №  637-р),  а  также  с  учетом  Основной  

образовательной    программы  основного  общего образования и Рабочей программы 

воспитания. 

Целями изучения русского языка на уровне основного общего образования являются: 

-  осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,  

уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  

языку межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  

к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского 

и других  народов  России,  как  к  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  

сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской 

культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

-  овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития,  

инструментом  формирования  социальных  взаимоотношений,  инструментом 

преобразования мира; 

-  овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях 

функционирования,  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  практическое  

овладение нормами  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  

активного  и потенциального  словарного  запаса  и  использование  в  собственной  

речевой  практике разнообразных  грамматических  средств;  совершенствование  

орфографической  и пунктуационной  грамотности;  воспитание  стремления  к  речевому 

самосовершенствованию; 

-  совершенствование  речевой  деятельности,  коммуникативных  умений,  

обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях 

формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного  общения;  

овладение русским языком как  средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; 

-  совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных 

интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения,  



классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

-  развитие  функциональной  грамотности:  умений  осуществлять  информационный 

поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,  интерпретировать,  

понимать  и  использовать  тексты  разных  форматов  (сплошной,  несплошной  текст,  

инфографика  и  др.);  освоение  стратегий  и  тактик  информационно-смысловой  

переработки текста,  овладение  способами  понимания  текста,  его  назначения,  общего  

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

основного  общего  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  входит  в  

предметную  область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

 

Технология 

    Рабочая  программа  по  технологии  на  уровне  основного  общего  образования 

составлена  на  основе  Требований  к    результатам  освоения  основной  образовательной  

программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  

государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  образования  (Приказ 

Минпросвещения  России  от 31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее —  ФГОС 

ООО), с учетом  Основной  образовательной    программы  основного  общего  

образования  и  Рабочей  программы  воспитания,  а  также  Концепцией  преподавания  

предметной  области «Технология». 

Основной  методический  принцип  современного  курса  «Технология»:  освоение 

сущности  и  структуры  технологии  идёт  неразрывно  с  освоением  процесса  познания  

— построения  и  анализа  разнообразных  моделей.  Только  в  этом  случае  можно  

достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Основной  целью  освоения  предметной  области  «Технология»  является  

формирование  технологической  грамотности,  глобальных  компетенций,  творческого  

мышления,  необходимых  для  перехода  к  новым  приоритетам  научно-

технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

-  овладение  знаниями,  умениями  и  опытом  деятельности  в  предметной  области 

«Технология»  как  необходимым  компонентом  общей  культуры  человека  цифрового  

социума и актуальными для жизни в  этом социуме технологиями;  

-  овладение трудовыми умениями и необходимыми  технологическими знаниями по  

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя  из  экономических,  социальных,  экологических,  эстетических  

критериев,  а  также критериев личной и общественной безопасности; 

-  формирование  у  обучающихся  культуры  проектной  и  исследовательской  

деятельности,  готовности  к  предложению  и  осуществлению  новых  технологических 

решений; 

-  формирование  у  обучающихся  навыка  использования  в  трудовой  деятельности 

цифровых  инструментов  и программных сервисов,  а  также  когнитивных  инструментов  

и  технологий; 



- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане  

подготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности,  владение  методиками  оценки 

своих профессиональных  предпочтений. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5— 

9 классах из расчёта в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

 

Физическая культура 

    Рабочая  программа  по физической культуре на уровне  основного  общего  

образования составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной  

образовательной программы  основного  общего образования, представленных в 

обновлённом Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  

общего  образования  (Приказ Минпросвещения  России  от 31.05.2021  г.  №  287,  

зарегистрирован  Министерством юстиции  Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее –   ФГОС ООО), а также с  учетом Основной  образовательной    

программы  основного общего  образования и Рабочей  программы воспитания. 

    Программа  направлена  на  воспитание  физически  крепкого  и  дееспособного  

подрастающего  поколения,  способного  активно  включаться  в  разнообразные  формы  

здорового  образа  жизни,  умеющего  использовать  ценности  физической  культуры  для 

самоопределения,  саморазвития  и  самоактуализации.  В  рабочей  программе  нашли  

свои отражения  объективно  сложившиеся  реалии  современного  социокультурного  

развития  российского  общества,  условия  деятельности  образовательных  организаций,  

возросшие  требования  родителей,  учителей  и  методистов  к  совершенствованию  

содержания  школьного образования, внедрению новых  методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

     В  своей  социально-ценностной  ориентации  рабочая  программа  сохраняет  

исторически сложившееся   предназначение дисциплины «Физическая культура» в 

качестве средства  подготовки  учащихся  к предстоящей  жизнедеятельности,  укрепления  

их  здоровья, повышения  функциональных  и  адаптивных  возможностей  систем  

организма,  развития жизненно важных физических качеств. 

Целью школьного образования по физической культуре на уровне основного общего  

образования  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.  В  рабочей  программе  для  5—9  классов  данная  

цель  конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,  целостном  

развитии  физических,  психических  и  нравственных  качеств,  творческом  

использовании  ценностей  физической  культуры  в  организации  здорового  образа  

жизни,  регулярных  занятиях  двигательной  деятельностью и спортом. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО физическая культура  является обязательным предметом  

на уровне основного   общего образования.   


