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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
«Русский язык» 
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 
воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 
осознание его эстетической ценности; 
осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет, 
осуществлять информационную переработку текста и др.); 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; 

овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения. 
Задачи изучения предмета: 
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка. 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов разработаны на основе 
программ авторов: Бабайцева В.В. Программа для общеобразовательных учреждений с 
углубленным изучением русского языка. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2014; Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы. - М., Просвещение, 2016. 

 
 «Родной (русский) язык» 
Целями изучения предмета являются: 
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воспитание гражданина и патриота;  
формирование представления о 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; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

Рабочие программы по родному (русскому) языку для 8-9 классов разработаны на 
основе программ авторов: Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной 
язык. Примерные рабочие программы. 5 – 9 классы/под ред. О.М. Александровой. - М., 
Просвещение, 2020 

 
  «Литература» 
Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 
источников, включая Интернет, и др.); 



использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Рабочие программы по родной (русской) литературе для 5-9 классов разработаны на 
основе программ авторов: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. Литература. 
Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. Рабочие 
программы. -М., Просвещение, 2014. 

  
«Родная (русская) литература» 
Целями изучения предмета являются: 
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 принадлежности к многонацинальному 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. 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» направлен на решение следующих 
задач: 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 
Федерации; 

осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 
формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 
литературе; 

получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 
контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 
взаимовлияния; 

выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по 
поводу прочитанного; 

формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 
обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 
литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 
обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др.  

Рабочие программы по родной (русской) литературе для 8-9 классов разработаны на 
основе программ авторов: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. Литература. 
Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. Рабочие 



программы. -М., Просвещение, 2014. Учебное пособие: Хрестоматия для внеклассного чтения, 
8, 9 классы. Издательство «Росмэн». 

 
 
 «Английский язык» 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
развитие иноязычнойкоммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, 

а именно: 
— 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 
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 
родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 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; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 
современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 
от вредных привычек. 

Рабочие программы по английскому языку для 5-9 классов разработаны на основе 
программ авторов: В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. Английский язык. Рабочие 
программы. Предметные линии учебников «Английский в фокусе», 2 – 11 классы. – М.: 
Просвещение, 2020. 

 
 «Математика» 
Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов обусловлена тем, 

что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 



Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.  

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении математике в 5-6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 
профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах 
учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки 
умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 
критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, 
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 
арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 
и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 
кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 
Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 
математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое 
воспитание учащихся. 

Рабочие программы по математике для 5-6 классов разработаны на основе рабочих 
программ по математике, 5-6 классы, для учителей общеобразоват. организаций (сост. Т.А. 
Бурмистрова). - М.: Просвещение, 2014 г. Учебник: Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. Математика. 5 класс, Математика. 6 класс. М.: Просвещение. 

 
 «Алгебра» 
Значимость курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются количественные 

отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 
принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 
технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. 



Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и 
роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целе устремлённость, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 
кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 
анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 
Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 
способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда - 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 
результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 
ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 
грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 
правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 
доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 
кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 
самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 
мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 
красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 
эстетическое воспитание учащихся. 

Рабочие программы по алгебре для 7-9 классов разработаны на основе рабочих 
программ по алгебре. 7 – 9 классы (сост. Т.А. Бурмистрова). - М.: Просвещение, 2014. 
Учебник: Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра. М.: Просвещение. 

 
 «Геометрия» 
Практическая значимость курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 
Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 
явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 
профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук 
и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 



формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 
учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда - 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 
результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 
грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 
правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 
доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 
кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 
самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 
школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 
воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 
обогащает и развивает их пространственные представления. 

Рабочие программы по геометрии для 7-9 классов разработаны на основе сборника 
программ по геометрии. 7 – 9 классы (сост. Т.А. Бурмистрова). - М.: Просвещение, 2014. 
Учебник: Л. С. Атанасян, и др. Геометрия 7-9 классы. М., Просвещение. 

 
 «Информатика» 
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию 
и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 
В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования; учитываются межпредметные связи, а также 
возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 
общего образования. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов. 



Рабочие программы по информатике для 7-9 классов разработаны на основе программ 
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 7 – 9 классы. – М.: Бином, 2016. Учебник: Босова 
Л.Л. Информатика и ИКТ. М., Бином. 

 
 «История России. Всеобщая история» 
Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории и истории 

России в 5 - 9 классах общеобразовательной школы. 
Содержание программ соответствует требованиям к структуре, результатам освоения 

основных общеобразовательных программ Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, конкретизирует основные положения его 
Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса для 5 - 9 классов. В них конкретизируется содержание предметных тем 
образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по 
разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 
«История Нового времени» (7 - 8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных 
и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Программы обеспечивают 
реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывают возможности 
для вариативного построения курсов истории.  

Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 
информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 
исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного 
курса всеобщей истории; 

организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, 
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную 
деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного содержания, 
решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 
основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении 
всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию 
и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени 
транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе 
прежнего 
Рабочие программы по всеобщей истории для 5-9 классов разработаны на основе программ: 
Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5 – 9 
классы. – М.: Просвещение, 2014. Рабочие программы по истории России разработаны на 
основе программы под ред. Торкунова А.В.: А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. 
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-10 класс. - М.: 
Просвещение, 2017 

 
 «Обществознание» 
Изучение обществознания в призвано создать условия для полноценного выполнения 

выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 
общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков 
людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 
сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 
получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в 
современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 
самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха 



в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному 
самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 
практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15 
лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 
к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-
бытовых отношений. 

Рабочие программы по обществознанию разработаны на основе:  
6 классы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая программа к линии 

УМК «Обществознание» 6 – 9 классов серии «Сферы». – М.: Просвещение, 2017,  
7-9 классы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 
классы. – М.: Просвещение, 2014. 

 
 «География» 
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 
географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 
географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: формирование представлений о 
единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее 
частей; 

формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 
основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 
локальном уровнях; 



развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 
процессов; 

развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 
объектов; 

развитие специфических географических и общеучебных умений; 
развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 
Основные задачи курса: 
формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 
расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации - от планетарного до локального; 
познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 
создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 
хозяйственной деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социальноэкономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 
развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей 
другой культуры; 

раскрытие на основе историко-географического подхода 
изменения политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 
формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 
развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 
изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 
развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 
характеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 
формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 
деятельности. 
Рабочие программы по географии разработаны на основе программы по географии/сост. С.В. 
Курчина. – 3-е изд., М.: Дрофа, 2014. 

 
 «Физика» 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 
усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 
формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 



формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения; 

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 
предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни; 

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека. 

Рабочие программы по физике разработаны на основе программы к линии УМК А.В. 
Перышкина, Е.М. Гутника. Физика 7-9 классы - М.: Дрофа, 2017. 

 
 «Химия» 
Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 
повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, 
а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 
отношению к ней.  

Изучение химии в основной школе направлено:  
на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  
на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;  

на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 
При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 



входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 
изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 
методы познания.  

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 
проявляются в признании:  

ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  
ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать:  
уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  
понимание необходимости здорового образа жизни;  
потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  
сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь.  
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  
правильному использованию химической терминологии и символики;  
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  
развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 
Рабочие программы по химии разработаны на основе программы курса «Химия», 8 – 9 

классы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитеса, Ф.Г. Фельдмана. - М.: Просвещение, 
2013. 

 
«Биология» 
Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообра-
зии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом 
культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержа-
ние, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практиче-
ской деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 
овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения меж-
предметного анализа учебных задач. 

Целями курса «Биология» на уровне основного общего образования на глобальном, 
метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 



норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 
развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 
Рабочие программы по биологии разработаны на основе программы к линии УМК 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. 5 – 9 классы. – М.: Вентана-Граф, 2017. 
 
«Музыка» 
Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармонического формирования личности.  

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 
состоят в следующем:  

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 
человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;  
— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  
— развивать интеллектуальный потенциал;  
— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений 
к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой 
практике применения информационно-коммуникационных технологий;  

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;  

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 
художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 
приобретенных знаний;  

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-
исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 
музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 
формой в музыкальном искусстве). 

Рабочие программы по музыке разработаны на основе программы Алеева В.В., 
Науменко Т.И., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка 5-9 кл. - М.: Дрофа, 2017. 

 
«Изобразительное искусство» 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально пространственного мышления учащихся как формы эмоционально ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности: 
практическое художественное творчество посредством овладения художественными 



материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 
окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 
развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и 
пространственной среды и в понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 
основе его эмоционально нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

Рабочие программы по изобразительному искусству разработаны на основе программы 
Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-
8 классы. - М., Просвещение, 2015. 

 
«Технология» 
Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования:  
обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития;  
становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости;  
социально-нравственное и эстетическое воспитание;  
знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре;  
развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений);  
выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 

разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, 
общественной жизнью, техникой и культурой;  

формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 
определяющих их отношение к миру;  

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении 
имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами образовательного 
учреждения;  

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в 
таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 
промышленность, сельское хозяйство и т. д.;  

формирование умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями и 
устройствами; понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 



организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 
сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 
Рабочие программы по технологии разработаны на основе программы Тищенко А. Т., 

Синица Н. В. Технология. Рабочая программа. 5-9 классы.- М.: Вентана-Граф, 2017. 
 
«Физическая культура» 
Целью школьного образования по физической культуре (в т.ч., 5-9 классы) является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

На уровне основного общего образования данная цель конкретизируется и 
определяет направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов 
и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 
физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового 
образа жизни.  

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической культуре в 
основной школе ориентируется на решение следующих задач:  

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма;  

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приёмами базовых видов спорта;  

формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями;  

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, 
программа в своём предметном содержании направлена на:  

реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащённостью учебного процесса; 

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся;  

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 
его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности;  

расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 
и процессов;  

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями.  



Рабочие программы по физической культуре разработаны на основе программы 
Матвеева А.П. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5 – 9 классы. - М.: Просвещение, 
2021. 

 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
В своей предметной ориентации программа направлена на достижение следующих 

целей:  
усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  
понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности;  
уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 
антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;  
отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;  
готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.  
Курс предназначен для решения следующих задач:  
освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  
обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты, оказывать первую помощь;  

развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 
разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  

воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 
здоровью и жизни;  

формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 
поведению. 

Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности разработаны на 
основе программы В.Н. Латчук, С.К. Миронова, С.Н. Вангородского. Рабочая программа. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы. М., Дрофа, 2016. 

 


