
Аннотации 

к рабочим программам дисциплин основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 5-9 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цели обучения русскому языку: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; 

-проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Программа по литературе для 5-9 классов разработана в соответствии 

с ФГОС ООО с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  



- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, 

развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и 

сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений 

творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений 

видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 



освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование 

речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть 

писателя в контексте национальной культуры, истории и мирового искусства. 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задачи:  

 формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-

компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умений работы с текстом;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; 

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический);  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, воспитание понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

Cодержание курса математики 5–6 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.  

Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7-9 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 



Задачи: 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в 

реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений;  

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира.  

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству.  

В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с 

тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в 

содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе.  

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7 – 9 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления и формирование понятия доказательства. Цель 

содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения 

этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 



характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Задачи: освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование  

пространственных представлений;  

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,  

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для  

полноценного функционирования в обществе;  

• развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический).  

Рабочая программа по истории России для обучающихся 6-9 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Историческое образование основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиальное сообщество. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель 

общей культуры человека. Главная задача школьного исторического 

образования – формирование у обучающихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных 

программ по истории. 

Содержание программы по истории России в 6 - 9 классах соответствует 

требованиям к структуре, результатам усвоения основных 

общеобразовательных программ ФГОС ООО, конкретизирует основные 

положения его фундаментального ядра. 

Цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  



Задачи изучения истории в основной школе: 

 формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 способствовать овладению обучающимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 воспитывать чувства патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 способствовать освоению знаний обучающихся о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

 способствовать овладению обучающимися элементарными методами 

исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 

 формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

 способствовать применению знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 
 

Рабочая программа по всеобщей истории для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте.  



Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе  

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цели изучения обществознания в основной школе: воспитание 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации —

 в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 



формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

овладение учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Учебный  предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана 

соответствии с ФГОС ООО и Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Актуальность программы определена тем, что школьный курс физики 

является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Школьный курс физики включает объём 

физических знаний, необходимый для формирования в сознании школьников 

физической картины мира. Кроме того, определенный объём физических 

знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности во 

всех областях науки и народного хозяйства. Физическое образование 

необходимо также для создания у школьника отчетливых представлений о 

роли физики в решении экологических, сырьевых, энергетических, 

медицинских проблем человечества. 



Цель программы – формирование и развитие у ученика научных знаний 

и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происходящих 

в природе, быту, для продолжения образования. 

Задачи: 

 создать условия для развития мышления обучающихся, формирования 

у них потребности самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять физические явления; 

 предоставить возможность для овладения школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; усвоения школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

 создать условия для формирования познавательного интереса к физике 

и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовки к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9 классов 

разработана соответствии с ФГОС ООО и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

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. 

 Рабочая программа по химии для обучающихся 8-9 классов 

разработана соответствии с ФГОС ООО и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цели обучения химии в основной школе:  

 формирование у учащихся химической картины мира как органической  

 части его целостной естественнонаучной картины;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

 способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и 

ее  



 вклада в современный научно-технический прогресс;  

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ,  

 синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе 

познания  

 системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и  

 свойствах химических веществ;  

 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и  

 умений по химии является объективной необходимостью для 

безопасной  

 работы с веществами и материалами в быту и на производстве;  

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной  

 образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей 

школе или  

 профессионального образовательного учреждения;  

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными,  

 информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).  

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для обучающихся 7-9 

классов разработана соответствии с ФГОС ООО и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 

обучающихся 5 – 8 классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с 

учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 



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. 

Задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

  способствовать формированию опыта смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

 формировать понимание эмоционального и ценностного смысла 

визуально - пространственной формы; 

 способствовать развитию творческого опыта как формированию 

способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

 способствовать формированию активного, заинтересованного 

отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

 развивать способность ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 способствовать овладению средствами художественного изображения 

как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью 

к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

 способствовать овладению основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 
 

Рабочая программа по технологии для 5 – 8 классов разработана в 

соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 



Основная цель учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования – формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие задачи 

учебного предмета «Технология». 

Задачи предмета «Технология»: 

 Формировать представление о технологической культуре 

производства; 

 Развивать культуру труда подрастающих поколений; 

 Овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механического труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 Овладеть способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; 

 Применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук; 

 Способствовать формированию у обучающихся опыта 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 Воспитать трудолюбие, бережливость, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительное отношение к людям разных профессий и результатам их 

труда. 

 

Рабочая программа по музыке для 5-8х классов разработана в 

соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть          

жизни каждого человека; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям 

и окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях;  

 способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 



 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Рабочая программа по географии для обучающихся 5-9 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основная цель обучения географии в основной школе: познание 

многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину.  

Задачи:   

 формирование системы географических знаний как элемента научной 

картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях (от локального до 

глобального); 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, соблюдения стратегии 

устойчивого развития России и мира;   

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных 

изменений, происходящих в современном политической, 

экономической и социальной жизни России и мира;   

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально- 

экономическими и экологическими факторами;   

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования и их взаимозависимости; 

 формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой;  формирование 

умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 



 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-9 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает 

преемственность с подготовкой в начальной школе. Изучение иностранного 

языка в целом в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

• языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 

родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

Развитие  личности  учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка:  

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладение ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 



отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Рабочая программа по Физической культуре для обучающихся 5-9 

классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Целью рабочей программы по физической культуре является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 



 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, 

 всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Рабочая программа по Основам  безопасности жизнедеятельности 

для обучающихся 8-9 классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с 

учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Целью рабочей программы является: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории 

 выработка безопасного  поведения учащихся в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи; 



 выработка антиэкстремистского  мышления и 

антитеррористического  поведения учащихся, в том числе нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 привитие отрицательного отношения учащихся к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование   потребности  в   соблюдении  требований, 

предъявляемых   к   гражданину  Российской  Федерации  в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Рабочая программа по Основам духовно- нравственной культуры 

народов России  для обучающихся 5 классов  разработана в соответствии 

с ФГОС ООО с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

традиций многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса: 

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на 

развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется 

не принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером 

поведения, чувством любви к своей Родине, уважением к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

 

 



 


