
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название учебного 

предмета 
Русский язык 

Класс 5 - 9 

 
Количество часов 

Учебным планом на изучение русского языка отводится  714 часов: в 5 классе - 
170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 

136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 

часа (3 часа в неделю). 

 

 

 
 

 

 
Нормативная база 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта 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), Примерной программы воспитания с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения ООП 

ООО. 

УМК 
5-9 кл.: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык, ООО 

«Дрофа» 

 

Цель изучения 

Целями изучения русского языка по программам 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 информа-
ции, 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 инфор-

мационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, 
его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

 
 



 
Название учебного 

предмета 
Литература 

Класс 5 - 9 

 

Количество часов 

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

классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по 

программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствии 
со всеми вариантами учебных планов. 

 
 

 

 
 

 

Нормативная база 

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), а также Примерной программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос-

сийской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

УМК 
5-8 кл.: Меркин Г.С. Литература, ООО «Русское слово - учебник» 

9 кл.: Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература,  ООО «Русское слово - 

учебник» 

 

Цель изучения 

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, аксиоло-

гической 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Родной язык (русский) 

Класс 5 - 9 

 

Количество часов 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 238 часов: 5 класс 

- 68 часов, 6 класс - 68 часов, 7 класс - 34 часа, 8 класс - 34 часа, 9 класс - 34 часа. 

Нормативная база Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего 
образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 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 Примерной программы воспитания с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Цель изучения 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются: 

воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном русском языке как духовной, 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 волонтёрской 

позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 
единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным 

компонентом значения; о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах 
русского литературного языка; о национальных особенностях русского речевого 

этикета; 

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; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Название учебного 

предмета 
Родная литература (русская) 

Класс 5 - 9 

 
Количество часов 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 
основного общего образования отводится 170 часов. В 5—9 классах выделяется по 

34 часа в год (из расчёта 1 учебный час в неделю). 

На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе 
отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных 

часов (или 20 %), отводится на вариативную часть программы, которая 

предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих 

программ для реализации регионального компонента содержания литературного 
образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. 

Нормативная база Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована 

на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской 
литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и 
русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

 

Цель изучения 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей 
гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принад-

лежности к многонациональному народу России; 
формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного 

опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле 

своего народа и приобщение к его культурному наследию; 
осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Название учебного 

предмета 
Английский язык 

Класс 5 - 9 

 
Количество часов 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 
2 по 11 класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое 

количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, -  

3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 
по 9 класс. 

Нормативная база Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО 

от 02.06.2020 г.). 

УМК 
5-9 кл.: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. АО 

«Издательство «Просвещение» 

 
Цель изучения 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 
формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/обще- 

учебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные 
языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Название учебного 

предмета 
История 

Класс 5 - 9 

 
Количество часов 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 
предмета «История» базовым учебным планом: в 5-9 классах по 2 учебных часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

 Нормативная база Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также с учетом 

Примерной программы воспитания. 

УМК 
5 кл.: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. АО «Издательство «Просвещение» 

6 кл.: Агибалова Е.В., Донской Г.М. / под ред. Санидзе А.А. Всеобщая история. 

История средних веков. АО «Издательство «Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 частях). АО «Издательство «Просвещение» 

7-9 кл.: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. / под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового времени. АО «Издательство «Просвещение» 

7-8 кл.: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 частях). АО «Издательство «Просвещение» 

9 кл.: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / под ред. Торкунова 

А.В. История России (в 2 частях). АО «Издательство «Просвещение» 

 

Цель изучения 

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. 
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии 

с ФЗ-273 «Об образовании»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Обществознание 

Класс 6 - 9 

 

Количество часов 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Нормативная база Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» 
(2018 г.), а также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). 

УМК 
6 кл.: Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 

АО «Издательство «Просвещение» 

7 кл.: Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. АО 

«Издательство «Просвещение» 

8 кл.: Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 

АО «Издательство «Просвещение» 

9 кл.: Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание. АО 

«Издательство «Просвещение» 

 

Цель изучения 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 
развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 
развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 
формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 
общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов по-

знавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 
личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными цен-
ностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
География 

Класс 5 - 9 

Количество часов Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в 

неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Нормативная база Рабочая программа по географии 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, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО 

от 02.06.2020 г.). 

УМК 
5-6 кл.: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. АО 

«Издательство «Просвещение» 

7-8 кл.: Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. ООО «Русское слово» 

9 кл.: Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / под ред. Алексеева А.И. 

География. АО «Издательство «Просвещение» 

 

Цель изучения 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 
воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

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; 
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; 

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; 

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 ма-

териала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Математика 

Класс 5 - 9 

 

Количество часов 

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, всего 952 учебных часа. 

Нормативная база Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых 

к математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

УМК 
5-6 кл.: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 

ООО ИОЦ «Мнемозина» 

7-8 кл.: Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра. АО 

«Издательство «Просвещение» 
7-9 кл.: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / под ред. Теляковского 

С.А. Алгебра. АО «Издательство «Просвещение» 

7-9 кл.: АтанасянЛ.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., и др. Геометрия. АО 
«Издательство «Просвещение» 

 

Цель изучения 

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, про-

явления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики 
и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оце-

нивать полученные результаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Информатика 

Класс 7 - 9 

 

Количество часов 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 

учебных часа — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

 Нормативная база Рабочая программа по информатике 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, а также Примерной программы воспитания. 

УМК 
7- 9 кл.: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

 

Цель изучения 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления 
как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разби-

вать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с 
задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и 

навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных 
цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Физика 

Класс 7 - 9 

 

Количество часов 

Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в 

объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю 

в 9 классе. В тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв 
времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, а в 9 классе 

— повторительно-обобщающий модуль. 

Нормативная база Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на базовом 

уровне основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 
(ФГОС ООО), а также с учётом Примерной программы воспитания и Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

УМК 
7-8 кл.: Перышкин А.В. Физика. ООО «ДРОФА» 

9 кл.: Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. ООО «ДРОФА» 

 

Цель изучения 

Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 
развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 
деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Биология 

Класс 5 - 9 

 

Количество часов 

Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за 

пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 
часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, в том 

числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

Нормативная база Рабочая программа по биологии 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, а также Примерной программы воспитания. 

УМК 5 кл.: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. / под ред. 
Пономаревой И.Н. Биология. ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

6 кл.: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / под ред. 

Пономаревой И.Н. Биология. ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
7 кл.: Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / под ред. Бабенко В.Г. 

Биология. ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

8 кл.: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
9 кл.: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / под ред. Пономаревой 

И.Н. Биология. ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Цель изучения 

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, жиз-

недеятельности 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Химия 

Класс 8 - 9 

 

Количество часов 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов - по 2 ч в неделю 

в 8 и 9 классах соответственно. 

Нормативная база Рабочая программа по химии 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, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 
кодификаторе по химии, а также на основе Примерной программы воспитания 

обучающихся при получении основного общего образования и с учётом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-

4вн). 

УМК 
8-9 кл.: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Цель изучения 

В основной школе доминирующее значение приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 
самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 
(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 
осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Изобразительное искусство 

Класс 5-7 

 

Количество часов 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов 
программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 

учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль предлагается 

в качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана), может 

быть реализован за счёт часов внеурочной деятельности. 

Нормативная база Рабочая программа основного общего образования по предмету 
«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примерной 

программе воспитания. 

УМК 
5 кл.: Горяева Н.А., Островская О.В. / под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. АО «Издательство «Просвещение» 

6 кл.: Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

АО «Издательство «Просвещение» 
7 кл.: Питерских А.С., Гуров Г.Е. / под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. АО «Издательство «Просвещение» 

 

Цель изучения 

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 (вариативно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Музыка 

Класс 5-8 

 

Количество часов 

1 академический час в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 

часа в год). 

 Нормативная база Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом: 
распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Музыка»; 

Примерной программы воспитания. 

УМК 
5-8 кл.: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Цель изучения 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт про-

живания 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Технология 

Класс 5-9 

 

Количество часов 

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. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 
классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа. 

Нормативная база  В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

программой основного общего образования по технологии.  

УМК 
5 кл.: Казакевич В.М., Пичугина Г.В. Технология. АО «Издательство 

«Просвещение» 

6-9 кл.: Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Цель изучения 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Название учебного 

предмета 
Физическая культура 

Класс 5-9 

 

Количество часов 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю 

в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 

150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом классе). 

Нормативная база 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 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО 
от 02.06.2020 г.). 

УМК 
5-9 кл.: Матвеев А.П. Физическая культура. АО «Издательство «Просвещение» 

Цель изучения Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и ор-
ганизации активного отдыха. В Примерной 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. 

Развивающая направленность Примерной рабочей программы определяется 
вектором развития физических качеств и функциональных возможностей 

организма обучающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 
достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью 
познания своих физических спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение Примерной рабочей программы заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 

понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, 
приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В 

число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 
учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной 
личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной 

на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 
представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 
совершенствование). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название учебного 

предмета 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 8-9 

 

Количество часов 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю 
в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 

150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом классе). 

Нормативная база Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее - 
ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

(далее — ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с 
учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету ОБЖ, Примерной программы воспитания. 

УМК 
8-9 кл.: Рудаков Д.П. и др. под научной ред. Шойгу Ю.С. Основы безопасности 

жизнедеятельности. АО «Издательство «Просвещение» 

 
Цель изучения 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и ор-

ганизации активного отдыха. В Примерной 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. 

Развивающая направленность Примерной рабочей программы определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей 
организма обучающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 
умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью 

познания своих физических спосбностей и их целенаправленного развития. 
Воспитывающее значение Примерной рабочей программы заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 

понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, 

приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В 
число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и 
консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной 
личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной 

на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 
информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 


