
Аннотации к рабочим программам ООО ОО
(приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении ФГОС
ООО» (в редакции приказа №568 от 18.07.2022года)

Русский язык 

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,  с  измененипями)   ,  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  Основной  образовательной
программы основного общего образования. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и
язык  межнационального  общения  русский  язык  является  средством  коммуникации  всех
народов  Российской  Федерации,  основой  их  социально-экономической,  культурной  и
духовной консолидации.

Высокая  функциональная  значимость  русского  языка  и  выполнение  им  функций
государственного  языка  и  языка  межнационального  общения  важны для  каждого  жителя
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского
языка  и  владение  им  в  разных  формах  его  существования  и  функциональных
разновидностях,  понимание  его  стилистических  особенностей  и  выразительных
возможностей,  умение  правильно  и  эффективно  использовать  русский  язык  в  различных
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности
её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.

Русский  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в
формировании  сознания,  самосознания  и  мировоззрения  личности,  является  важнейшим
средством  хранения  и  передачи  информации,  культурных  традиций,  истории  русского  и
других народов России.

Обучение  русскому  языку  в  школе  направлено  на  совершенствование  нравственной  и
коммуникативной  культуры  ученика,  развитие  его  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  мышления,  памяти  и  воображения,  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования.

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной
грамотности  как  интегративного  умения  человека  читать,  понимать  тексты,  использовать
информацию текстов разных форматов, оценивать её,  размышлять о ней, чтобы достигать
своих  целей,  расширять  свои  знания  и  возможности,  участвовать  в  социальной  жизни.
Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса
русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных
и  предметных  результатов  обучения,  в  содержании  обучения  (разделы  «Язык  и  речь»,
«Текст», «Функциональные разновидности языка»).

Литература 
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   



№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.
Номер  — 64101,  с  изменениями),  а  также  Примерной  программы  воспитания,  с  учётом
Концепции  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации
(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №
637-р).   Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию
духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее
место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  обучающихся,  в
становлении основ их миропонимания и национального самосознания.

Особенности  литературы  как  школьного  предмета  связаны  с  тем,  что  литературные
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира,
а  богатство  и  многообразие  человеческого  бытия  выражено  в  художественных  образах,
которые  содержат  в  себе  потенциал  воздействия  на  читателей  и  приобщают  их  к
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение
выдающихся  художественных  произведений  русской  и  мировой  литературы,  что
способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь,
патриотизм,  гуманизм,  дом,  семья.  Целостное  восприятие  и  понимание  художественного
произведения,  его  анализ  и  интерпретация  возможны  лишь  при  соответствующей
эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей
школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта.

Полноценное  литературное  образование  в  основной  школе  невозможно  без  учёта
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей
с  курсом русского  языка,  истории и предметов  художественного  цикла,  что  способствует
развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического
отношения  к  окружающему  миру  и  его  воплощения  в  творческих  работах  различных
жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от
фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,  касающиеся
литератур  народов  России  и  зарубежной  литературы.  Основные  виды  деятельности
обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и
направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

Математика

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. В эпоху цифровой трансформации
всех  сфер  человеческой  деятельности  невозможно  стать  образованным  современным
человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным
предметом  для  изучения  смежных  дисциплин,  а  после  школы  реальной  необходимостью
становится  непрерывное  образование,  что  требует  полноценной  базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в
наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики:
и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных
сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым
предметом, расширяется.



Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  её  предметом  являются
фундаментальные  структуры  нашего  мира:  пространственные  формы  и  количественные
отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и прикладных идей.  Без  конкретных математических
знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники,
восприятие  и  интерпретация  разнообразной  социальной,  экономической,  политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в
своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять
формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать
информацию,  представленную  в  виде  таблиц,  диаграмм  и  графиков,  жить  в  условиях
неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе
всё  более  важным  становится  математический  стиль  мышления,  проявляющийся  в
определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и
методов  мышления  человека  естественным  образом  включаются  индукция  и  дедукция,
обобщение  и  конкретизация,  анализ  и  синтез,  классификация  и  систематизация,
абстрагирование  и  аналогия.  Объекты  математических  умозаключений,  правила  их
конструирования  раскрывают  механизм  логических  построений,  способствуют  выработке
умения  формулировать,  обосновывать  и  доказывать  суждения,  тем  самым  развивают
логическое  мышление.  Ведущая  роль  принадлежит  математике  и  в  формировании
алгоритмической  компоненты  мышления  и  воспитании  умений  действовать  по  заданным
алгоритмам,  совершенствовать  известные  и  конструировать  новые.  В  процессе  решения
задач  —  основой  учебной  деятельности  на  уроках  математики  —  развиваются  также
творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение  математике  даёт  возможность  развивать  у  обучающихся  точную,
рациональную  и  информативную  речь,  умение  отбирать  наиболее  подходящие  языковые,
символические,  графические  средства  для  выражения  суждений  и  наглядного  их
представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее
знакомство  с  методами познания  действительности,  представление  о  предмете  и  методах
математики,  их  отличий  от  методов  других  естественных  и  гуманитарных  наук,  об
особенностях  применения  математики  для  решения  научных и  прикладных задач.  Таким
образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека.  Изучение  математики  также  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических
форм, усвоению идеи симметрии.

История 
Место  предмета  «История»  в  системе  школьного  образования  определяется  его

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в
становление  личности  молодого  человека.  История  представляет  собирательную  картину
жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит
важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде
от  уровня  семьи  до  уровня  своей  страны  и  мира  в  целом.  История  дает  возможность
познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров
на  основе  осмысления  и  освоения  исторического  опыта  своей  страны  и  человечества  в
целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  и  предметные  умения
в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной
России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и



мировую  историю,  формирование  личностной  позиции  по  отношению  к  прошлому  и
настоящему Отечества.

Задачи  изучения  истории  на  всех  уровнях  общего  образования  определяются
Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273
«Об образовании»).

В основной школе ключевыми задачами являются:

• формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,
социальной,  культурной  самоовладение  знаниями  об  основных  этапах  развития
человеческого  общества,  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;

• воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  согласия и мира между людьми и народами,  в духе демократических
ценностей современного общества;

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию  о  событиях  и явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  события
в соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;

• формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной  и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе 

Обществознание 
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса 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  . Обществознание играет ведущую роль в
выполнении  школой  функции  интеграции  молодёжи  в  современное  общество:  учебный
предмет  позволяет  последовательно  раскрывать  учащимся  подросткового  возраста
особенности  современного  общества,  различные  аспекты  взаимодействия  в  современных
условиях  людей  друг  с  другом,  с  основными  институтами  государства  и  гражданского
общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Изучение  курса  «Обществознание»,  включающего  знания  о  российском  обществе  и
направлениях  его  развития  в  современных условиях,  об  основах  конституционного  строя
нашей  страны,  правах  и  обязанностях  человека  и  гражданина,  способствует  воспитанию
российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности
национальным  ценностям.  Привлечение  при  изучении  курса  различных  источников
социальной информации,  включая  СМИ и  Интернет,  помогает  школьникам  освоить  язык
современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит
свой  вклад  в  формирование  метапредметных  умений  извлекать  необходимые  сведения,
осмысливать, преобразовывать и применять их.

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир
культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного
«Я»,  формированию  способности  к  рефлексии,  оценке  своих  возможностей  и  осознанию
своего места в обществе.

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  познавательной,  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  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе.

Биология 
Рабочая  программа по биологии на  уровне  основного  общего  образования  составлена  на
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте основного общего образования, а также Примерной программы воспитания.

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с
требованиями  обновлённого  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования  и с учётом Примерной основной образовательной программы
основного общего образования 

Программа  направлена  на  формирование  естественно-научной  грамотности  учащихся  и
организацию  изучения  биологии  на  деятельностной  основе.  В программе  учитываются
возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и
метапредметным  результатам  обучения,  а  также  реализация  межпредметных  связей
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования.



В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего
образования,  планируемые  результаты  освоения  курса  биологии:  личностные,
метапредметные, предметные.

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и
методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах,
умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая  подготовка  обеспечивает  понимание  обучающимися  научных  принципов
человеческой  деятельности  в  природе,  закладывает  основы  экологической  культуры,
здорового образа жизни.

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:

 формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности
биологических систем разного уровня организации; 

 формирование  системы  знаний  об  особенностях  строения,  жизнедеятельности
организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения
биологических систем, в том числе и организма человека;

 формирование  умений  использовать  информацию  о  современных  достижениях  в
области  биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы  и
жизнедеятельности собственного организма;

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей,
значение  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы,  последствия
деятельности человека в природе;

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и
охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение  знаний обучающимися  о  живой природе,  закономерностях  строения,
жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  организмов;  человеке  как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; 

 овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием  биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению
собственного здоровья и охраны окружающей среды.

Иностранный язык

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  с  изменениями (одобрена решением
федерального  учебного-методического  объединения  по  общему образованию,  протокол  от
23.06.2022 г. №3/22)
Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего
образования  и  воспитания  современного  школьника  в  условиях  поликультурного  и
многоязычного  мира.  Изучение  иностранного  языка  направлено  на  формирование
коммуникативной  культуры  обучающихся,  осознание  роли  языков  как  инструмента
межличностного  и  межкультурного  взаимодействия,  способствует  их  общему  речевому
развитию,  воспитанию  гражданской  идентичности,  расширению  кругозора,  воспитанию
чувств  и  эмоций.  Наряду  с  этим  иностранный  язык  выступает  инструментом  овладения
другими  предметными  областями  в  сфере  гуманитарных,  математических,  естественно-
научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального
образования.
На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование
коммуникативной  компетенции  обучающихся  в  единстве  таких  её  составляющих,  как
речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:
—  речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
—  языковая  компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами
общения;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;
—  социокультурная/межкультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям
реалиям стран/страны изучаемого  языка  в  рамках  тем  и  ситуаций  общения,  отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её
этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях
межкультурного общения;
—  компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из  положения в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Наряду  с  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  средствами  иностранного  языка
формируются  ключевые  универсальные  учебные  компетенции,  включающие
образовательную,  ценностно-ориентационную,  общекультурную,  учебно-познавательную,
информационную,  социально-трудовую  и  компетенцию  личностного
самосовершенствования.
В  соответствии  с  личностно  ориентированной  парадигмой  образования  основными
подходами  к  обучению  иностранным  языкам  признаются  компетентностный,  системно-
деятельностный,  межкультурный  и  коммуникативно-когнитивный.  Совокупность
перечисленных  подходов  предполагает  возможность  реализовать  поставленные  цели,
добиться  достижения  планируемых  результатов  в  рамках  содержания,  отобранного  для
основной  школы,  использования  новых  педагогических  технологий  (дифференциация,
индивидуализация,  проектная  деятельность  и  др.)  и  использования  современных  средств
обучения.

География 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего  образования,  представленных  в  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 



Программа  по  географии  отражает  основные  требования  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным,
метапредметным  и предметным  результатам  освоения  образовательных  программ  и
составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском
съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения
и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. Рабочая программа даёт представление о
целях  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  учебного  предмета
«География»; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам
освоения  программ  основного  общего  образования,  требований  к  результатам  обучения
географии, а также основных видов деятельности обучающихся.

География  в  основной  школе —  предмет,  формирующий  у обучающихся  систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и
о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о
проб- лемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому
развитию территорий.Содержание курса  географии в  основной школе  является  базой  для
реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей,
теорий,  законов  и  гипотез  в  старшей  школе,  базовым  звеном  в  системе  непрерывного
географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации.

Изобразительное искусство

Основная  цель школьного  предмета  «Изобразительное  искусство»  — развитие  визуально-
пространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоционально-ценностного,
эстетического  освоения  мира,  формы  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном  пространстве  культуры.  Искусство  рассматривается  как  особая  духовная
сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный  эстетический,  художественный  и
нравственный мировой опыт.

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так
как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи,
графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного
искусства,  фотографии,  функции художественного  изображения  в  зрелищных и  экранных
искусствах.

Основные  формы  учебной  деятельности —  практическая  художественно-творческая
деятельность,  зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение
окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к
традициям  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно  значимой  ценности,
воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории
культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  её  архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в
национальных образах  предметно-материальной  и  пространственной  среды,  в  понимании
красоты человека.

Программа  направлена  на  достижение  основного  результата  образования —  развитие
личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  творческого
развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей
11—15 лет,  при  этом  содержание  занятий  может  быть  адаптировано  с  учётом
индивидуальных  качеств  обучающихся  как  для  детей,  проявляющих  выдающиеся
способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных
результатов  выделены  и  описаны  предметные  результаты  обучения.  Их  достижение
определяется  чётко  поставленными учебными задачами по  каждой теме,  и  они  являются
общеобразовательными требованиями.



В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в
групповой  форме.  Каждому  учащемуся  необходим  личный  творческий  опыт,  но  также
необходимо  сотворчество  в  команде  –  совместная  коллективная  художественная
деятельность,  которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы
организации.

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть
основанием  для  организации  проектной  деятельности,  которая  включает  в  себя  как
исследовательскую,  так  и  художественно-творческую  деятельность,  а также  презентацию
результата.

Однако  необходимо  различать  и  сочетать  в  учебном  процессе  историко-
культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно
художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе
композиционного  поиска  учебное  художественное  произведение  (индивидуальное  или
коллективное, на плоскости или в объёме, макете).

Большое  значение  имеет  связь  с  внеурочной  деятельностью,  активная  социокультурная
деятельность,  в  процессе  которой  обучающиеся  участвуют в  оформлении общешкольных
событий  и  праздников,  в  организации  выставок  детского  художественного  творчества,  в
конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.

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).

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  объединяет  в единую  образовательную
структуру художественно-творческую деятельность,  восприятие произведений искусства  и
художественно-эстетическое  освоение  окружающей  действительности.  Художественное
развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в
практической работе с разнообразными художественными материалами.

Музыка

 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»,  а  также  на  основе  характеристики  планируемых
результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
представленной в  Примерной программе воспитания  с  изменениями (одобрена решением
федерального  учебного-методического  объединения  по  общему образованию,  протокол  от
23.06.2022 г. №3/22)

 Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий
во  всех  культурах  и  цивилизациях  на  протяжении всей  истории человечества.  Используя
интонационно  -  выразительные  средства,  она  способна  порождать  эстетические  эмоции,
разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с
одной  стороны,  высокий  уровень  обобщённости,  с  другой  —  глубокая  степень
психологической  вовлечённости  личности.  Эта  особенность  открывает  уникальный
потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с
самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством.

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и
свойства,  как  целостное  восприятие  мира,  интуиция,  сопереживание,  содержательная
рефлексия.  Огромное  значение  имеет  музыка  в  качестве  универсального  языка,  не



требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления
и мировоззрение представителей других  народов и культур.

Музыка,  являясь  эффективным  способом  коммуникации,  обеспечивает
межличностное  и   социальное  взаимодействие  людей,  в  том  числе  является  средством
сохранения и  передачи идей и  смыслов,  рождённых в предыдущие века  и  отражённых в
народной,  духовной  музыке,  произведениях  великих  композиторов  прошлого.  Особое
значение  приобретает  музыкальное  воспитание  в  свете  целей  и  задач  укрепления
национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией
культурного  кода,  сохраняющего  в  свёрнутом  виде  всю  систему  мировоззрения  предков,
передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком - подсознательном
— уровне.

Музыка  — временнóе  искусство.  В  связи  с  этим  важнейшим вкладом  в  развитие
комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство
времени,  чуткость  к  распознаванию  причинно-следственных  связей  и  логики  развития
событий,  обогащать  индивидуальный  опыт  в  предвидении  будущего  и  его  сравнении  с
прошлым.

Музыка  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей
ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и
навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию
личности.  Таким образом музыкальное обучение  и  воспитание вносит  огромный вклад в
эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей.

Технология 

Учебный  предмет  «Технология»  в  современной  школе  интегрирует  знания  по  разным
предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у обучающихся
функциональной  грамотности,  технико-технологического,  проектного,  креативного  и
критического  мышления  на  основе  практико-ориентированного  обучения  и  системно-
деятельностного подхода в реализации содержания.

Предмет  обеспечивает  обучающимся  вхождение  в  мир  технологий,  в  том  числе:
материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках
освоения  предмета  происходит  приобретение  базовых  навыков  работы  с  современным
технологичным  оборудованием,  освоение  современных  технологий,  знакомство  с  миром
профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности.

Различные виды технологий,  в том числе обозначенные в Национальной технологической
инициативе,  являются основой инновационного развития внутреннего рынка,  устойчивого
положения России на внешнем рынке.

Учебный  предмет  «Технология»  раскрывает  содержание,  адекватно  отражающее  смену
жизненных  реалий  и  формирование  пространства  профессиональной  ориентации  и
самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн;
3D-моделирование,  прототипирование,  технологии  цифрового  производства  в  области
обработки материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы
автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики;
строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов.

Учебная  программа  предмета  «Технология»  конкретизирует  содержание,  предметные,
метапредметные  и  личностные  результаты,  которые  должны  обеспечить  требование
федерального государственного образовательного стандарта.

Стратегическими документами,  определяющими направление модернизации содержания и
методов  обучения,  являются:  ФГОС  ООО  2021  года  (Приказ  Минпросвещения  России



от31.05.2021  №  287  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021,№
64101,  с  изменениями  ),  Концепция  преподавания  предметной  области  «Технология»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
общеобразовательные  программы(утверждена  коллегией  Министерства  просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.).

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование технологической
грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к
новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.

Задачами курса технологии являются:

 овладение  знаниями,  умениями  и  опытом  деятельности  в  предметной  области
«Технология» как  необходимым компонентом общей культуры человека цифрового
социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями;

 овладение  трудовыми  умениями  и  необходимыми  технологическими  знаниями  по
преобразованию материи,  энергии и  информации в  соответствии с  поставленными
целями,  исходя  из  экономических,  социальных,  экологических,  эстетических
критериев, а также критериев личной и общественной безопасности;

 формирование  у  обучающихся  культуры  проектной  и  исследовательской
деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических
решений;

 формирование  у  обучающихся  навыка  использования  в  трудовой  деятельности
цифровых  инструментов  и  программных  сервисов,  а  также  когнитивных
инструментов и технологий;

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане
подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки
своих профессиональных предпочтений.

Физическая культура 

При  создании  рабочей  программы  учитывались  потребности  современного  российского
общества  в  физически  крепком  и  дееспособном  подрастающем  поколении,  способном
активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать
ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В
рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного
социокультурного развития российского общества,  условия деятельности образовательных
организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию
содержания  школьного  образования,  внедрению  новых  методик  и  технологий  в  учебно-
воспитательный процесс.

В  своей  социально-ценностной  ориентации  рабочая  программа  сохраняет  исторически
сложившееся  предназначение  дисциплины  «Физическая  культура»  в  качестве  средства
подготовки  учащихся  к  предстоящей  жизнедеятельности,  укрепления  их  здоровья,
повышения  функциональных  и  адаптивных  возможностей  систем  организма,  развития
жизненно  важных  физических  качеств.  Программа  обеспечивает  преемственность  с
Примерной  рабочей  программой  основного  общего  образования,  предусматривает
возможность  активной  подготовки  учащихся  к  выполнению  нормативов  «Президентских
состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО».



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 организации активного отдыха. В рабочей программе
для 5-9 класса 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  рабочей  программы  определяется  вектором  развития
физических  качеств  и  функциональных  возможностей  организма  занимающихся,
являющихся  основой  укрепления  их  здоровья,  повышения  надёжности  и  активности
адаптивных  процессов.  Существенным  достижением  данной  ориентации  является
приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий
оздоровительной,  спортивной  и  прикладноориентированной  физической  культурой,
возможностью познания своих физических спосбностей и их целенаправленного развития.

Воспитывающее  значение  рабочей  программы  заключается  в  содействии  активной
социализации школьников 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 фор
мирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками
и  учителями  физической  культуры,  организации  совместной  учебной  и  консультативной
деятельности.

Родной язык (русский)

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, с
изменениями)  ,  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.  Содержание  программы  обеспечивает
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования к  предметной области «Родной язык и родная
литература».  Программа  ориентирована  на  сопровождение  и  поддержку  курса  русского
языка, входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского
языка  в  рамках  образовательной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  имеют
специфику,  обусловленную  дополнительным  по  своему  содержанию  характером  курса,  а
также  особенностями  функционирования  русского  языка  в  разных  регионах  Российской
Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)»  направлен на  удовлетворение потребности обучающихся в
изучении  родного  языка  как  инструмента  познания  национальной  культуры  и
самореализации  в  ней.  Учебный  предмет  «Родной  язык  (русский)»  не  ущемляет  права
обучающихся,  изучающих  иные  родные  языки  (не  русский).  Поэтому  учебное  время,
отведённое  на  изучение  данной  дисциплины,  не  может  рассматриваться  как  время  для
углублённого изучения основного курса «Русский язык». 



В  содержании  курса  «Родной  язык  (русский)»  предусматривается  расширение  сведений,
имеющих  отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а  к  вопросам
реализации  языковой  системы  в  речи‚  внешней  стороне  существования  языка:  к
многообразным  связям  русского  языка  с  цивилизацией  и  культурой,  государством  и
обществом.  Программа  учебного  предмета  отражает  социокультурный  контекст
существования  русского  языка,  в  частности те  языковые аспекты,  которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Родная литература (русская)

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  литература  (русская)»  на  уровне
основного  общего  образования  составлена  в  соответствии  с  реализацией  Федерального
закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  на  основе  требований  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (Приказ
Минобрнауки  России  от  31  мая  2021  г.№  287  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»;
зарегистрирован  Минюстом  России  05.07.2021  №  64101,  с  изменениями)  к  результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному
предмету  «Родная  литература»,  входящему  в  образовательную  область  «Родной  язык  и
родная  литература»,  а  также  Примерной  программы  воспитания,  с  учётом  Концепции
преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

Русская  литература,  являясь  одной  из  самых  богатых  литератур  мира,  предоставляет
широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и
духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской
литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на  внутренний мир
школьников,  способствуют  их  приобщению  к  гуманистическим  ценностям  и  культурно-
историческому  опыту  человечества,  поэтому  в  поликультурной  языковой  среде  русская
литература  должна  изучаться  на  основе  диалога  культур.  Гуманистический  потенциал
русской  литературы  позволяет  рассматривать  её  как  общенациональную  российскую
ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и
культуре народов Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального
общения.  Как  часть  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  учебный
предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)».
Изучение  предмета  «Родная  литература  (русская)»  способствует  обогащению  речи
школьников,  развитию  их  речевой  культуры,  коммуникативной  и  межкультурной
компетенций.  Вместе  с  тем  учебный  предмет  «Родная  литература  (русская)»  имеет
специфические  особенности,  отличающие  его  от  учебного  предмета  «Литература»,
входящего в предметную область «Русский язык и литература».  Специфика курса родной
русской  литературы  обусловлена:  отбором  произведений  русской  литературы,  в  которых
наиболее  ярко  выражено  их  национально-культурное  своеобразие,  например  русский
национальный  характер,  обычаи  и  традиции  русского  народа,  духовные  основы  русской
культуры;  более  подробным  освещением  историко-культурного  фона  эпохи  создания
изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием
к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности
школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания
русской  национальной  культуры  и  самореализации  в  ней.  Учебный  предмет  «Родная
(русская)  литература» не ущемляет права тех школьников,  которые изучают иные родные
языки  и  родные  литературы,  поэтому  учебное  время,  отведённое  на  изучение  данного
предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса



литературы, входящего в предметную область «Русский язык и литература».    Содержание
программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в основном
курсе  литературы,  его  задача  —  расширить  литературный  и  культурный  кругозор
обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской
классики  и  современной  литературы,  наиболее  ярко  воплотившими  национальные
особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-
тематические  блоки  в  соответствии  со  спецификой  курса.  В  содержании  курса  родной
русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три проблемно-
тематических блока):«Россия — родина моя»;  «Русские традиции»;  «Русский характер —
русская душа».

Основы духовно- нравственной культуры народов России

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»  для 5-6 классов образовательных организаций составлена в соответствии с:

 требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования    (утверждён  приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, с измененями);

 требованиями  к  результатам  освоения  программы  основного  общего
образования (личностным, метапредметным, предметным);

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных
действий (УУД) для основного общего образования.

В программе  по  данному  курсу  соблюдается  преемственность  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  а  также
учитываются  возрастные  и  психологические  особенности  обучающихся  на  ступени
основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Также
в  программе  учитывается,  что  данная  дисциплина  носит  культурологический  и
воспитательный  характер,  что  позволяет  утверждать,  что  именно  духовно-нравственное
развитие  обучающихся  в  духе  общероссийской  гражданской  идентичности  на  основе
традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей —  важнейший  результат
обучения ОДНКНР.

Сохранение  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей  как
значимой части культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых
национальных  приоритетов  Российской  Федерации,  способствующих  дальнейшей
гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданской идентичности у
подрастающих поколений.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена
указом  Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400,  пункт  91),  к
традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство,
права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,  служение  Отечеству  и
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный
труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,
коллективизм,  взаимопомощь и  взаимоуважение,  историческая  память  и  преемственность
поколений,  единство  народов  России.  Именно  традиционные  российские  духовно-
нравственные  ценности  объединяют  Россию  как  многонациональное  и
многоконфессиональное  государство,  лежат  в  основе  представлений  о  гражданской
идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся.

Центральная  идея  гражданской  идентичности —  образ  будущего  нашей  страны,
который формируется  с  учётом национальных и стратегических приоритетов  российского
общества,  культурно-исторических  традиций  всех  народов  России,  духовно-нравственных
ценностей, присущих ей на протяжении всей её истории.

В  процессе  изучения  курса  ОДНКНР  школьники  получают  возможность
систематизировать,  расширять  и  углублять  полученные  в  рамках  общественно-научных



дисциплин  знания  и  представления  о  структуре  и  закономерностях  развития  социума,  о
прошлом  и  настоящем  родной  страны,  находить  в  истории  российского  общества
существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России,  определять
свою  идентичность  как  члена  семьи,  школьного  коллектива,  региональной  общности,
гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии
с  принципами  культурологичности  и  культуросообразности,  научности  содержания  и
подхода  к  отбору  информации,  соответствия  требованиям  возрастной  педагогики  и
психологии.

В процессе  изучения курса  обучающиеся получают представление о  существенных
взаимосвязях  между  материальной  и  духовной  культурой,  обусловленности  культурных
реалий современного  общества  его  духовно-нравственным обликом.  Изучаются  основные
компоненты  культуры,  её  специфические  инструменты  самопрезентации,  исторические  и
современные особенности духовно-нравственного развития народов России.

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской
идентичности  личности  обучающегося  и  воспитание  патриотических  чувств  к  Родине
(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти.

Физика

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной грамотности
учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются
возможности предмета в  реализации  требований  ФГОС  ООО к планируемым личностным
и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных
учебных предметов на уровне основного общего образования.

Курс  физики  —  системообразующий  для  естественнонаучных  учебных  предметов,
поскольку  физические  законы  лежат  в  основе  процессов  и  явлений,  изучаемых  химией,
биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не только
вносит основной вклад в естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее
ясные образцы применения научного метода познания, т.е. способа получения достоверных
знаний о мире.  Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественно-
научными предметами должен дать школьникам представление об увлекательности научного
исследования и радости самостоятельного открытия нового знания.

Одна  из  главных  задач  физического  образования  в  структуре  общего  образования
состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной
массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных сферах
деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых
молодых  людей  для  продолжения  образования  и  дальнейшей  профессиональной
деятельности в  области естественнонаучных исследований и создании новых технологий.
Согласно  принятому  в  международном  сообществе  определению,  «Естественнонаучная
грамотность  –  это  способность  человека  занимать  активную  гражданскую  позицию  по
общественно значимым вопросам,  связанным с естественными науками,  и его готовность
интересоваться  естественнонаучными  идеями.  Научно  грамотный  человек  стремится
участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам
и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:

 научно объяснять явления,
 оценивать и понимать особенности научного исследования,
 интерпретировать  данные  и  использовать  научные  доказательства  для

получения выводов.

Изучение  физики  способно  внести  решающий  вклад  в  формирование  естественно-
научной грамотности обучающихся.



Химия 
 Рабочая  программа  по  химии  для  обучающихся  8-9  классов  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  Мин  просвещения  России,
протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн).

Вклад  учебного  предмета  «Химия»  в  достижение  целей  основного  общего  образования
обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии
производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры. Химия как
элемент  системы  естественных  наук  распространила  своё  влияние  на  все  области
человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом
мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой
для  формирования  мировоззрения  человека,  его  представлений  о  материальном  единстве
мира;  важную  роль  играют  формируемые  химией  представления  о  взаимопревращениях
энергии  и  об  эволюции  веществ  в  природе;  современная  химия  направлена  на  решение
глобальных  проблем  устойчивого  развития  человечества  —  сырьевой,  энергетической,
пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль
химического  образования.  В  плане  социализации  оно  является  одним  из  условий
формирования интеллекта личности и гармоничного её развития.  Современному человеку
химические знания необходимы для приобретения общекультурного уровня, позволяющего
уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной жизни общества,
для  осознания  важности  разумного  отношения  к  своему  здоровью и  здоровью других,  к
окружающей  природной  среде,  для  грамотного  поведения  при  использовании  различных
материалов и химических веществ в повседневной жизни.

Химическое  образование  в  основной  школе  является  базовым  по  отношению  к  системе
общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует
присущие  общему  химическому  образованию  ключевые  ценности,  которые  отражают
государственные,общественные  и  индивидуальные  потребности.  Этим  определяется
сущность  общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами
учебного предмета «Химия».

Изучение предмета:

1)  способствует  реализации  возможностей  для  саморазвития  и  формирования  культуры
личности, её общей и функциональной грамотности;

2) вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков
их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений,
необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;

3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на
единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-
научной грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к
естественнонаучным знаниям,  к  природе,  к  человеку,  вносит  свой  вклад  в  экологическое
образование школьников.



Названные  направления  в  обучении  химии  обеспечиваются  спецификой  содержания
предмета,  который  является  педагогически  адаптированным  отражением  базовой  науки
химии на определённом этапе её развития.

Курс  химии  основной  школы  ориентирован  на  освоение  обучающимися  основ
неорганической  химии  и  некоторых  понятий  и  сведений  об  отдельных  объектах
органической химии

Информатика

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания
и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне;
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование
по разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам
курса  и  последовательность  их  изучения  с  учётом  межпредметных  и  внутрипредметных
связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  обучающихся.  Рабочая
программа определяет количественные и качественные характеристики учебного материала
для  первого  года  изучения,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения  разного  вида
контроля  (промежуточной  аттестации  обучающихся,  всероссийских  проверочных  работ,
государственной итоговой аттестации).
Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:

 сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей  закономерности
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных
системах;

 основные  области  применения  информатики,  прежде  всего  информационные
технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.

Современная  школьная  информатика  оказывает  существенное  влияние  на  формирование
мировоззрения  школьника,  его  жизненную  позицию,  закладывает  основы  понимания
принципов  функционирования  и  использования  информационных  технологий  как
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых
технологических  достижений  современной  цивилизации.  Многие  предметные  знания  и
способы  деятельности,  освоенные  обучающимися  при  изучении  информатики,  находят
применение  как  в  рамках  образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных
областей,  так  и  в  иных жизненных ситуациях,  становятся  значимыми для  формирования
качеств  личности,  т. е.  ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  личностных
результатов обучения.

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся:

 понимание  принципов  устройства  и  функционирования  объектов  цифрового
окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода
цифровой трансформации современного общества;

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической
деятельности,  для  их  решения  с  помощью  информационных  технологий;  умения
и навыки формализованного описания поставленных задач;

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом
моделировании;

 знание  основных  алгоритмических  структур  и  умение  применять  эти  знания  для
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;



 умения  и  навыки  составления  простых  программ  по  построенному  алгоритму  на
одном из языков программирования высокого уровня;

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ
(приложений)  общего  назначения  и  информационных  систем  для  решения  с  их
помощью практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и
права, основами информационной безопасности;

 умение  грамотно  интерпретировать  результаты  решения  практических  задач  с
помощью  информационных  технологий,  применять  полученные  результаты  в
практической деятельности.

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют
структуру  основного  содержания  учебного  предмета  в  виде  следующих  четырёх
тематических разделов:

• цифровая грамотность;

• теоретические основы информатики;

• алгоритмы и программирование;

• информационные технологии.

Вероятность и статистика

Рабочая  программа  по  предмету  "Вероятность  и  статистика"  для  обучающихся  7-9
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  программе  учтены  идеи  и
положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации.  В
эпоху  цифровой  трансформации  всех  сфер  человеческой  деятельности  невозможно  стать
образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе
математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы
реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной
базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено
тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением
математики:  и  в  сфере  экономики,  и  в  бизнесе,  и  в  технологических  областях,  и  даже  в
гуманитарных  сферах.  Таким  образом,  круг  школьников,  для  которых  математика  может
стать значимым предметом, расширяется.

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  её  предметом  являются
фундаментальные  структуры  нашего  мира:  пространственные  формы  и  количественные
отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и прикладных идей.  Без  конкретных математических
знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники,
восприятие  и  интерпретация  разнообразной  социальной,  экономической,  политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в
своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять
формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать
информацию,  представленную  в  виде  таблиц,  диаграмм  и  графиков,  жить  в  условиях
неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе
всё  более  важным  становится  математический  стиль  мышления,  проявляющийся  в
определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и



методов  мышления  человека  естественным  образом  включаются  индукция  и  дедукция,
обобщение  и  конкретизация,  анализ  и  синтез,  классификация  и  систематизация,
абстрагирование  и  аналогия.  Объекты  математических  умозаключений,  правила  их
конструирования  раскрывают  механизм  логических  построений,  способствуют  выработке
умения  формулировать,  обосновывать  и  доказывать  суждения,  тем  самым  развивают
логическое  мышление.  Ведущая  роль  принадлежит  математике  и  в  формировании
алгоритмической  компоненты  мышления  и  воспитании  умений  действовать  по  заданным
алгоритмам,  совершенствовать  известные  и  конструировать  новые.  В  процессе  решения
задач  —  основой  учебной  деятельности  на  уроках  математики  —  развиваются  также
творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение  математике  даёт  возможность  развивать  у  обучающихся  точную,
рациональную  и  информативную  речь,  умение  отбирать  наиболее  подходящие  языковые,
символические,  графические  средства  для  выражения  суждений  и  наглядного  их
представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее
знакомство  с  методами познания  действительности,  представление  о  предмете  и  методах
математики,  их  отличий  от  методов  других  естественных  и  гуманитарных  наук,  об
особенностях  применения  математики  для  решения  научных и  прикладных задач.  Таким
образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека.

Изучение  математики  также  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических
форм, усвоению идеи симметрии.


