
Аннотации к рабочим программам основного общего образования для 

5-9 классов составлены на основе следующих нормативных документах: 
 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от «29» декабря 

2014г. №1644, «31» декабря 2015г. №1577);  
3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 в 

ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 
 

Предмет Аннотация к рабочим программам  
   

Русский язык Русский язык  –  национальный  язык  русского 

 народа   и   государственный   язык   Российской 

 Федерации, являющийся  также средством 

 межнационального   общения.  Изучение   предмета 

 «Русский   язык»   на   уровне   основного   общего 

 образования   нацелено   на   личностное   развитие 

 обучающихся,  так  как  формирует  представление  о 

 единстве и многообразии языкового и культурного 

 пространства России, о русском языке как духовной, 

 нравственной и культурной ценности народа. 

 Русский язык является основой развития мышления и 

 средством обучения в школе, поэтому его изучение 

 неразрывно связано со всем процессом обучения на 

 уровне основного общего образования.  

 Целью реализации рабочей программы 

 основного   общего   образования   по   предмету 

 «Русский   язык»   является   усвоение   содержания 

 предмета «Русский язык» и достижение 

 обучающимися результатов изучения в соответствии  
с требованиями,   установленными   Федеральным  
государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  
Главными задачами реализации рабочей 

программы являются: 
 



‒ формирование у учащихся ценностного 

отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального 

общения; 
 

‒ усвоение знаний о русском языке как 

развивающейся системе, их углубление и  
систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 
 

‒ овладение функциональной грамотностью и 

принципами нормативного использования 

языковых средств;  
‒ овладение основными видами речевой 

деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства 

познания.  
В процессе изучения предмета «Русский язык» 

создаются условия  
‒ дляразвитияличности,еедуховно-  

нравственного и эмоционального 

совершенствования;  
‒ для развития способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  
‒ для   формирования   социальных   ценностей  

обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;  
‒ для   включения   обучающихся   в   процессы  

преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта  
социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  
‒ для знакомства обучающихся с методами 

научного познания;  
‒ для   формирования   у   обучающихся   опыта  

самостоятельнойобразовательной, 



общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 
 

‒ для   овладения   обучающимися   ключевыми  
компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 
 

Литература 

  

Литература – учебный предмет, освоение 
 

содержания которого направлено: 
 

‒ на последовательное формирование 
 

читательской культуры через приобщение к 
 

чтению художественной литературы; 
 

‒ на освоение общекультурных навыков чтения,  
восприятияхудожественногоязыкаи  
понимания художественного смысла 

литературных произведений;  
‒ на развитие эмоциональной сферы личности, 

образного, ассоциативного и логического 

мышления;  
‒ на овладение базовым филологическим 

инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и  
интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;  
‒ на формирование потребности и способности 

выражения себя в слове.  
В цели предмета «Литература» входит передача 

от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, 

что способствует формированию и воспитанию 

личности.  
Стратегическая  цель  изучения  литературы  на  

этапе основного общего образования – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных 

текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, 
 

целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных 
 



произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение 
 

пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и 
 

ощущений, воспитывается потребность в 
 

осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 
 

Объект изучения в учебном процессе − 

литературное произведение в его жанрово-родовой и 
 

историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и 

базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 
 

Изучение литературы в школе решает 

следующие образовательные задачи: 
 

‒ осознание        коммуникативно-эстетических 

возможностей   языка   на   основе   изучения 
 

выдающихся произведений русской 

литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 
 

‒ формирование  и  развитие  представлений  о  
литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом 

построенном автором;  
‒ овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе  
понимания принципиальных отличий 

художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  
‒ формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 



интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 
 

интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 
 

  ‒ формирование отношения к литературе как к 

   особому способу познания жизни;   

  ‒  воспитание у  читателя  культуры  выражения 

   собственной  позиции,  способности 

   аргументировать свое мнение и оформлять его 

   словесно  в устных и письменных 

   высказываниях   разных   жанров,   создавать 

   развернутые  высказывания творческого, 

   аналитического  и интерпретирующего 

   характера;        

  ‒  воспитание культуры   понимания   «чужой» 

   позиции, а также уважительного отношения к 

   ценностям  других  людей,  к  культуре  других 

   эпох   и   народов;   развитие   способности 

   понимать  литературные художественные 

   произведения,  отражающие  разные 

   этнокультурные традиции;    

  ‒ воспитание квалифицированного читателя  со 

   сформированным эстетическим вкусом;  

  ‒ формирование отношения к литературе как к 

   одной  из  основных  культурных  ценностей 

   народа;         

  ‒  обеспечение через    чтение    и    изучение 

   классической и современной литературы 

   культурной самоидентификации;   

  ‒  осознание значимости   чтения   и   изучения 

   литературы для своего дальнейшего развития; 

  ‒ формирование у школьника стремления 

   сознательно планировать свое досуговое 

   чтение.         
      

Родной русский Программа учебного предмета  «Родной язык», 

язык  реализующего наряду с обязательным курсом  



русского языка, изучение русского языка как родного 

языка обучающихся. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели 

курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, 

по сути дела, характером курса, а также осо-

бенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 
 

В соответствии с этим в курсе русского родного 

языка актуализируются следующие цели:  
воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как 

духов-ной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него - к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению 
 

и развитию родного языка, формирование 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации  
родного языка; воспитание уважительного отношения 

к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  
совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и  
ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 



углубление и при необходимости расширение 

знаний о таких явлениях и категориях современного 
 

русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете; 
 

совершенствование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 
 

развитие проектного и исследовательского 

мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 
 

Родная русская В рабочей программе учитываются основные 

литература  идеи    и    положения    программы развития    и 

  формирования универсальных учебных действий для 

  общего образования, соблюдается преемственность с 

  примерными программами начального общего 

  образования.     

  Одной   из   основных   задач   образования   и 

  воспитания школьников является сохранение 

  исторической преемственности поколений, развитие 

  национальной   культуры,   воспитание   бережного 

  отношения    к    историческому    и    культурному 

  наследию   народов   России.   Особую   значимость 

  приобретает  обращение  к  истории  родного  края, 

  малой Родины. Изучение русской родной литературы 

  позволяет человеку осознать свою непосредственную 

  причастность к  истории, узнать   свои «корни»,  



сохранить и развить «связь поколений» своей семьи 
 

и родственников. Все это делает жизнь человека 

более значимой, вкладывает в него дополнительный 

смысл существования. Глубокое патриотическое 

чувство формируется на протяжении всей жизни 

человека, но в школьном возрасте требует 

специальных условий. Эталон носителя нравственно-

патриотических качеств культивируется на чувстве 

привязанности к месту жительства, к людям, его 

населяющим, на изучении истории Отечества, на 

гордости за еѐ успехи и страданиях за еѐ неудачи, а 

главное – на желании созидать во благо Родины. 
 

Цель курса родной русской литературы – 

создать условия для:  
− формирования нравственных качеств у 

учащихся при изучении историко-культурного 

наследия Малой родины. 
 

− воспитания у школьников любви к родному 

краю, чувства гордости за свою Родину;  
− привлечения учащихся к активной работе по 

изучению истории и литературы своего города, 

области;  
− сохранения культурно – духовные богатства 

наших предков;  
− укрепления преемственности поколений;  
− воздействия культуры, искусства и образования 

как важнейших факторов формирования духовно-

нравственных качеств молодежи (на примере своей 

малой Родины).  
Основные задачи курса:  

−Формирование гуманистической 

направленности личности учащихся, приобщение к 

духовным ценностям, накопленным как народами 

нашей страны.  
−Воспитаниепатриотическихчувств,  

формированиегражданина,ценностно-  
ориентированной личности, способной к 

самоопределению и само-реализации.  
−Формирование у учащихся важнейших качеств 



личности: гражданской позиции, толерантности, 

патриотизма. 
 

−Расширение кругозора учащихся и их 

познавательных возможностей. 
 

Курс родной русской литературы включает 

изучение биографий и творчества литераторов 

прошлых веков и наших современников, родившихся 

или бывавших на Уральской земле (Д.Н. Мамин-

Сибиряк, П.П. Бажов, Б.А. Дижур, Е.А. Пермяк, Б.С. 

Рябинин, Е.Е. Хоринская, Н.Г. Никонов, В.П. 

Крапивин и др). 
 

Изучаемые произведения распределены так, 

чтобы их идейно-тематическое и художественное 

своеобразие в наибольшей степени соответствовали 

возрастным особенностям учащихся. Такой подход 

обеспечивает активную работу мысли и чувства 

учащихся. 
 

Личность писателя находит многостороннее 

отражение в его творчестве. Важно привлечь 

внимание учеников к обсуждаемому произведению, 

так как в нѐм предстают не только природа, люди, 

история, но и сам писатель, влюблѐнный в русскую 

землю. Углублѐнному познанию литературного 

произведения помогает знакомство с историей его 

создания, с конкретными фактами, на которые 

опирался художник слова и которые учат школьников 

сопоставлять реальные явления с их отображением в 

литературе, тем самым приобщая их к 

художественному процессу, к творчеству. 
 

Иностранный язык Освоение предмета   «Иностранный   язык»   в 

 основной школе предполагает  применение 

 коммуникативного подхода в обучении 

 иностранному языку.      

 Учебный предмет «Иностранный язык» 

 обеспечивает развитие   иноязычных 

 коммуникативных  умений  и  языковых  навыков, 

 которые необходимы обучающимся для 

 продолжения  образования  в  школе  или  в  системе 

 среднего профессионального образования.   



Освоение учебного предмета «Иностранный 
 

язык» направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
 

компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 
 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать 
 

и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях с  
предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 
 

История Целью школьного  исторического  образования 

является   формирование   у   учащегося   целостной 

картины российской и мировой истории, 

учитывающей   взаимосвязь   всех   ее   этапов,   их 

значимость  для  понимания  современного  места  и 

роли  России  в  мире,  важность  вклада  каждого 

народа,  его  культуры  в  общую  историю  страны  и 

мировую    историю,    формирование    личностной 

позиции по основным этапам развития российского 

государства  и  общества,  а  также  современного 

образа России.       

 Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство  знаний,  ценностных 

отношений  и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных  стандартах 

основного  общего  образования,  принятых  в  2009– 

2012   гг.,   названы   следующие   задачи   изучения 

истории в школе:      

‒ формирование у  молодого  поколения 

 ориентиров  для гражданской, 

 этнонациональной, социальной,  культурной 



самоидентификации в окружающем мире; 
 

‒ овладение учащимися знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  
‒ воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  

уваженияксвоемуОтечеству  
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.  
В соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  
‒ идея преемственности исторических периодов, 

в т. ч. непрерывности процессов становления и  
развития российской государственности, 

формирования государственной территории и 

единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и 

ценностей; 
 

‒ рассмотрение истории России как 

неотъемлемой части мирового исторического  
процесса,пониманиеособенностейее 



развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 
 

‒ ценности гражданского общества – 

верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 
 

‒ воспитательный потенциал исторического 

образования, его исключительная роль в 
 

формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 
 

‒ общественное   согласие   и   уважение   как  
необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  
‒ познавательное значение российской, 

региональной и мировой истории;  
‒ формирование требований к каждой ступени 

непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 
 

 Методической основой изучения курса истории 

в основной  школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных  образовательных результатов 

посредством  организации  активной  познавательной 

деятельности школьников.    
  

Обществознание Обществознание является одним из основных 

гуманитарных    предметов    в    системе    общего 

образования, поскольку должно обеспечить 

формирование  мировоззренческой, ценностно- 

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

поликультурности,  толерантности,  приверженности 

ценностям,   закрепленным   в   Конституции   РФ, 

гражданской  активной  позиции  в  общественной 

жизни  при  решении  задач  в  области  социальных 

отношений.      

 Основой учебного предмета «Обществознание» 

на уровне основного общего образования являются 

научные знания об обществе и его основных сферах,  



о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно 

освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни 

человека в нем. 
 

Освоение учебного предмета 

«Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 
 

знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного 

общества. 
 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне 

основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 
 

География Географическое образование в основной школе 

 должно обеспечить формирование картографической 

 грамотности,  навыков  применения  географических 

 знаний   в   жизни   для   объяснения,   оценки   и 

 прогнозирования разнообразных  природных, 

 социально-экономических и экологических 

 процессов   и   явлений,   адаптации   к   условиям 

 окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности 

 жизнедеятельности.   Это   позволяет   реализовать 

 заложенную в образовательных  стандартах 

 метапредметную направленность в обучении 

 географии. Обучающиеся овладеют научными  



методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
 

География синтезирует элементы общественно-

научного и естественно - научного знания, поэтому 

содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, 
 

социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми для развития представлений о 
 

взаимосвязи естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. Содержание 

основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению 

географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные 

актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 
 

Учебный предмет «География» способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить 
 

исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 
 

Изучение предмета «География» в части 
 

формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 
 

Математика Содержание  курсов  математики 5–6  классов, 

 алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в 

 исторически сложившиеся линии (числовая, 



алгебраическая, геометрическая, функциональная и 

др.), так и в относительно новые (стохастическая 
 

линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия. 
 

Основными целями изучения предмета 

«Математика» являются: 
 

‒ в направлении личностного развития: 
 

формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;в метапредметном 

направлении: формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 
 

‒ в предметном направлении: овладение 

математическими знаниями и умениями 

(арифметические навыки с натуральными  
числами, десятичными дробями), 

необходимыми для продолжения обучения в  
старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения  
смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 
 

Информатика При реализации рабочей программы учебного 

 предмета «Информатика» у учащихся формируется 

 информационная   и   алгоритмическая   культура; 

 умение формализации и структурирования 

 информации,   учащиеся   овладевают   способами 

 представления данных в соответствии с 

 поставленной  задачей  -  таблицы,  схемы,  графики, 

 диаграммы,   с   использованием   соответствующих 

 программных средств обработки данных; у учащихся 

 формируется   представление   о   компьютере   как 

 универсальном  устройстве  обработки  информации; 

 представление  об  основных  изучаемых  понятиях: 

 информация, алгоритм, модель - и их 

 свойствах;развивается  алгоритмическое  мышление,  



необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления 
 

о том,  как  понятия  и  конструкции  информатики  
применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; вырабатываются навык и 

умение безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети 
 

Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

Физика Физическое образование в  основной  школе 

 должно  обеспечить  формирование  у  обучающихся 

 представлений  о  научной  картине  мира  –  важного 

 ресурса научно-технического прогресса, 

 ознакомление   обучающихся   с   физическими   и 

 астрономическими явлениями, основными 

 принципами  работы  механизмов, 

 высокотехнологичныхустройствиприборов, 

 развитие   компетенций   в   решении   инженерно- 

 технических и научно-исследовательских задач. 

 Освоениеучебногопредмета«Физика» 

 направлено на развитие у обучающихся 

 представлений   о   строении,   свойствах,   законах 

 существования  и  движения  материи,  на  освоение 

 обучающимися  общих  законов  и  закономерностей 

 природныхявлений,созданиеусловийдля 

 формирования интеллектуальных, творческих, 

 гражданских, коммуникационных, информационных 

 компетенций.  Обучающиеся  овладеют  научными 

 методами   решения   различных   теоретических   и 

 практических   задач,   умениями   формулировать 

 гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

 оценивать и анализировать полученные результаты, 

 сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

 Учебный   предмет   «Физика»   способствует 

 формированию  у  обучающихся  умений  безопасно 

 использовать лабораторное оборудование, проводить 

 естественно-научные исследования и эксперименты,  



анализировать полученные результаты, представлять 
 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части 
 

формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов 
 

(наблюдение, измерение, эксперимент, 
 

моделирование), освоения практического применения 

научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: 
 

«Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы 
 

безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 
 

Биология                   Биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить формирование биологической и 
 

экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой 

природой. 
 

Освоение учебного предмета «Биология» 

направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
 

Учебный предмет «Биология» способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить 
 

исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 
 

Изучение предмета «Биология» в части 



формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов 
 

(наблюдение, измерение, эксперимент, 
 

моделирование), освоения практического 
 

применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 
 

Изобразительное Рабочая программа учебного предмета 
 

искусство «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в 
 

различных сферах мировой художественной 

культуры, на формирование у обучающихся 
 

целостных представлений об исторических традициях 

и ценностях русской художественной культуры. 
 

В программе   предусмотрена   практическая  
художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. 

Программа включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства.  
Отличительной особенностью программы 

является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт. Как целостность,  
состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся  
и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии.  
В программу включены следующие основные 

виды художественно-творческой деятельности: 
 



‒ ценностно-ориентационная и коммуникативная 

деятельность;  
‒ изобразительная деятельность (основы 

художественного изображения);  
‒ декоративно-прикладная деятельность (основы  

народного и декоративно-прикладного 

искусства);  
‒ художественно-конструкторская деятельность 

(элементы дизайна и архитектуры);  
‒ художественно-творческая деятельность на 

основе синтеза искусств. 
 

 Связующим  звеном  предмета 

 «Изобразительного искусства» с другими 

 предметамиявляетсяхудожественныйобраз, 

 созданный  средствами  разных  видов  искусства  и 

 создаваемый  обучающимися  в  различных  видах 

 художественной деятельности.   

 Изучение предмета «Изобразительное 

 искусство»  построено  на  освоении  общенаучных 

 методов  (наблюдение,  измерение,  моделирование), 

 освоении   практического   применения   знаний   и 

 основано  на  межпредметных  связях  с  предметами: 

 «История России», «Обществознание», «География», 

 «Математика», «Технология».   

 Связующим  звеном  предмета 

 «Изобразительного искусства» с другими 

 предметамиявляетсяхудожественныйобраз, 

 созданный  средствами  разных  видов  искусства  и 

 создаваемый  обучающимися  в  различных  видах 

 художественной деятельности.   

 Изучение предмета «Изобразительное 

 искусство»  построено  на  освоении  общенаучных 

 методов   (наблюдение,   измерение,   эксперимент, 

 моделирование), освоении практического 

 применения знаний и основано на межпредметных 

 связях с предметами: «История России», 

 «Обществознание», «География»,   «Математика», 

 «Технология».      
    

Музыка Овладение  основами музыкальных знаний  в  



основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры школьников, развитие 

музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям 

искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности. 
 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
 

‒ приобщение школьников к музыке как 

эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 
 

‒ расширение музыкального и общего 
 

культурного кругозора школьников; 
 

воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 
 

‒ развитие творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения, 
 

позволяющих проявить творческую 
 

индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности; 
 

‒ развитие способности к эстетическому 

освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и 

красоты; 
 

‒ овладение основами музыкальной грамотности 

в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые  
понятиямузыкальногоискусства, 

 

элементарную нотную грамоту. 
 

В рамкахпродуктивноймузыкально-  
творческойдеятельностиучебныйпредмет 



 «Музыка» способствует  формированию у 

 обучающихся потребности в общении с музыкой в 

 ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

 социализации,  самообразования, организации 

 содержательного   культурного   досуга   на   основе 

 осознания роли музыки в жизни отдельного человека 

 и общества, в развитии мировой культуры.   

 Изучение    предмета    «Музыка»    в    части 

 формирования  у обучающихся научного 

 мировоззрения, освоения общенаучных методов 

 (наблюдение,  измерение,  эксперимент, 

 моделирование),   освоения  практического 

 применениянаучныхзнанийоснованона 

 межпредметных связях с предметами: «Литература», 

 «Русский язык», «Изобразительное   искусство», 

 «История», «География», «Математика» и др.  
     

Технология Предметная область «Технология» является 

 необходимым компонентом общего образования всех 

 школьников, предоставляя им возможность 

 применять  на  практике  знания  основ  наук.  Это 

 фактически единственный школьный учебный курс, 

 отражающий в своем содержании общие принципы 

 преобразующей деятельности человека и все аспекты 

 материальной культуры. Он направлен на овладение 

 учащимися    навыками    конкретной    предметно- 

 преобразующей  (а  не  виртуальной)  деятельности, 

 создание   новых   ценностей,   что,   несомненно, 

 соответствует  потребностям  развития  общества.  В 

 рамках   «Технологии»   происходит   знакомство   с 

 миром  профессий  и  ориентация  школьников  на 

 работу    в    различныхсферах    общественного 

 производства.  Тем самым обеспечивается 

 преемственность  перехода  учащихся  от  общего  к 

 профессиональному образованию и трудовой 

 деятельности.         

 Рабочая  программа  предмета  «Технология» 

 обеспечивает формирование у школьников 

 технологического  мышления.  Схема 

 технологического мышления (потребность – цель – 
           



способ – результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также 
 

собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме 

того, схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательный процесс ситуации, 

дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким 
 

образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает 
 

условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 
 

Предмет «Технология» является базой, на 

которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность 
 

как способ преобразования реальности в соответствии 

с поставленной целью оказывается адекватным 

средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения 
 

целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. 

Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 
 

Проектно-технологическое мышление может 



развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 

принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных 
 

 и   жизненных   ситуациях.   В   отношении   задачи 

 формирования регулятивных универсальных 

 учебных  действий  «Технология»  является  базовой 

 структурной составляющей учебного плана школы. 

 Программа  обеспечивает  оперативное  введение  в 

 образовательный  процесс   содержания,   адекватно 

 отражающего смену жизненных реалий, формирует 

 пространство, на котором происходит сопоставление 

 обучающимся собственных стремлений, полученного 

 опыта   учебной   деятельности   и   информации,   в 

 первую  очередь  в  отношении  профессиональной 

 ориентации.      

 Цели программы:    

 1. Обеспечение  понимания  обучающимися 

 сущности  современных  материальных, 

 информационных  и  гуманитарных  технологий  и 

 перспектив их развития.    

 2. Формирование  технологической 

 культуры  и  проектно-технологического  мышления 

 обучающихся.      

         3. Формирование  информационной  основы 

 иперсональногоопыта,необходимыхдля 

 определения   обучающимся направлений своего 

 дальнейшего  образования  в  контексте  построения 

 жизненных планов, в первую очередь, касающихся 

 сферы  и  содержания  будущей  профессиональной 

 деятельности.      
      

Физическая Физическое воспитание в основной школе 

культура должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

 интеллектуальное  и социальное  развитие  личности 



обучающихся, формирование и развитие установок 

активного, здорового образа жизни. 
 

Освоение учебного предмета «Физическая 

культура направлено на развитие двигательной 
 

активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных 
 

возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 
 

В процессе освоения предмета «Физическая 

культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности. 
 

С целью формирования у учащихся ключевых 

компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из  
других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др. 
 

Основы Опасные и чрезвычайные ситуации становятся 

безопасности все  более частым явлением  в нашей повседневной 

жизнедеятельности жизни и требуют получения обучающимися знаний, 

 умений, навыков и компетенций личной 

 безопасности  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных 

 ситуаций   социально   сложного   и   технически 

 насыщенного окружающего мира.   

 

Цельюизучения и освоения рабочей программы 

является формирование у подрастающего 

 поколения россиян  культуры безопасности 

 жизнедеятельностивсовременноммирев 

 соответствии   с   требованиями,   предъявляемыми 

 Федеральным   государственным образовательным  



стандартом основного общего образования. 
 

Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной 
 

области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 
 

Программа определяет базовое содержание по 
 

учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 
 

соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения 

приемов умственной и практической деятельности 
 

обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности как 

учебный предмет обеспечивает: 
 

‒ освоение обучающимися знаний о безопасном 

поведении в повседневной жизнедеятельности;  
‒ пониманиеобучающимисяличнойи  

общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, 

ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового 

поведения;  
‒ понимание необходимости беречь и сохранять 

свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 
 

‒ понимание необходимости следовать правилам 

безопасного поведения в опасных и  
чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  
‒ пониманиенеобходимостисохранения  

природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  
‒ освоение обучающимися умений 

экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков; 



‒ понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и  
чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма;  
‒ освоение умений использовать различные 

источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  
‒ освоение умений предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из 

различных источников;  
‒ освоение умений оказывать первую помощь 

пострадавшим;  
‒ освоениеуменийготовностьпроявлять  

предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  
‒ освоение умений принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  
‒ освоение умений использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 
 

Освоение и понимание учебного предмета 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 
 

‒ воспитание у обучающихся чувства 

ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 
 

‒ развитие у обучающихся качеств личности, 

необходимых для ведения здорового образа  
жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 



‒ формирование у обучающихся современной 

культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, 

убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 
 

Рабочая программа учебного предмета 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через 
 

практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить 
 

исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 
 

Межпредметная  интеграция  и  связь  учебного 
 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с такими предметами как 
 

«Биология», «История», «Информатика», 
 

«Обществознание», «Физика», «Химия», 
 

«Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 
  
 

  

Историческое 

краеведение 

Рабочая программа учебного предмета 

«Историческое краеведение» для разработана на 



основе рекомендаций по реализации в 

образовательных учреждениях Оренбургской 

области учебного курса "Историческое краеведение" 

на уровне основного общего образования. 

Краеведение — это изучение того или иного региона 

(города, села, района, области и вообще территории, 

которая может объединяться понятием «край») 

местными силами. В настоящее время историческое 

краеведение является одним из элементов 

исторического образования. Актуальность введения 

данного предмета в учебный план определяется все 

возрастающим интересом к историческим истокам 

своей малой родины подрастающего поколения. 

Историческое краеведение раскрывает учащимся 

связи родного края с Россией, помогает уяснить 

неразрывную связь, единство истории каждого 

города, села с историей нашей страны, 

почувствовать причастность к ней каждой семьи и 

признать своим долгом, честью стать достойным 

наследником лучших традиций родного края. 

Поэтому данный учебный предмет является 

средством воспитания любви к нему и 

формирования гражданских понятий и качеств В 

соответствии со стандартом регионального 

компонента целью курса является воспитание 

гражданина России, патриота малой Родины, 

знающего и любящего свой край, город, село и 

желающего принять активное участие в его 

развитии. 

 Задачи курса: Образовательные задачи: 

ознакомление с историей, культурным наследием и 

современной жизнью края в контексте российского 

социокультурного пространства; изучение проблем 

развития своей малой Родины; накопление навыков 

самостоятельной продуктивной деятельности, 

позволяющей решать на личностном уровне задачи, 

связанные с судьбой родного края.  

Развивающие задачи: развитие стремления знать 

больше о родном крае, стимулирование 

познавательной деятельности; адаптация к реальной 

действительности, к местной социально-

экономической и социокультурной ситуации; 

ориентация в решении вопросов выбора 

дальнейшего вида образования и профессии. 



Воспитательные задачи: формирование личностно-

ценностного отношения к прошлому и настоящему 

своего Отечества; пробуждение деятельностной 

любви ко всему, что связано с понятием «Россия»; 

воспитание ответственного отношения к 

культурному и историческому наследию. 

Специальные задачи:  

• освоение, расширение и обобщение знаний 

учащихся о родном крае, важнейших событиях и 

процессах местной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности;  

• овладение и отработка элементарных методов 

исторического познания, исследования, умений 

работать с различными источниками исторической 

информации; 

 • формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

местными культурными, религиозными, этно-

национальными традициями и стремления 

сохранять, приумножать культурное достояние 

своего края и своей страны; 

 • применение знаний об исторически сложившейся 

системе социальных норм и ценностей в 

поликультурном обществе, для 

продуктивногоучастия в межкультурном 

взаимодействии, формирования толерантного 

отношения к представителям других народов, 

живущих в нашем крае. Специфика предмета 

выражается через следующие принципиальные 

походы:  

• приоритетность воспитательных задач;  

• развёртывание краеведческой подготовки учащихся 

с учётом возрастных особенностей; 

 • преемственность в организации учебного 

процесса; 

 • демонстрация единства процесса развития России 

и региона;  

• самостоятельность краеведческого курса, то есть 

сохранение собственного объекта изучения, 

позволяющего сохранить относительную 

автономность в отношении других учебных 

предметов; 

 • актуализация субрегионального материала, 

изучение истории и современной жизни не только 



края в целом, но своего родного города, улицы, 

дома, семьи; 

 • вовлеченность учащихся в практическую 

деятельность по изучению края через привлечение 

разных источников информации, проведение 

специальных ученических исследований, экскурсий, 

экспедиций и т. п. Место предмета в учебном плане 

«Историческое краеведение» представляет часть 

формируемую участниками образовательных 

отношений. Программа рассчитана на 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю. Рабочая программа 

предусматривает различные формы уроков, 

позволяющие отразить специфику рабочей 

программы: школьная лекция, диалог учителя с 

классом, самостоятельная работа учащихся с 

помощью источников исторической информации 

краеведческого характера, семинарские занятия-

исследования с использованием дополнительных 

материалов, защита подготовленных учащимися 

проектов, написание сочинений, эссе, заслушивание 

сообщений учащихся с последующим их 

обсуждением, урок-конференция, урок-экскурсия. 
 


