
Наименование об-

разовательной про-

граммы 

Учебные пред-

меты 

Аннотация рабочих программ по 

учебной дисциплине 

  

Основная образо-

вательная про-

грамма основного 

общего образова-

ния, соответ-

ствующая, феде-

ральному госу-

дарственному  

образовательному 

стандарту  

 

Основная образо-

вательная  

программа ос-

новного общего 

образования, со-

ответствующая, 

федеральному 

компоненту госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта  
 

Русский 

язык 

  Реализация рабочих программ по 

русскому языку на уровне основ-

ного общего образования направ-

лено на:  

- воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, 

средству общения и получения 

знаний в разных сферах человече-

ской деятельности;  

- развитие речевой и мыслитель-

ной деятельности; коммуникатив-

ных умений и навыков, обеспечи-

вающих свободное владение рус-

ским литературным языком в раз-

ных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимо-

пониманию; потребности в рече-

вом самосовершенствовании;  

- освоение знаний о русском язы-

ке, его устройстве и функциони-

ровании в различных сферах и си-

туациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах рус-

ского литературного языка и ре-

чевого этикета; обогащение сло-

варного запаса и расширение кру-

га используемых грамматических 

средств;  

- формирование умений опозна-

вать, анализировать, классифици-

ровать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения норматив-

ности, соответствия сфере и ситу-

ации общения; осуществлять ин-

формационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию;  

- применение полученных знаний 

и умений в собственной речевой 



практике.  

Достижение указанных целей 

осуществляется в процессе фор-

мирования и развития коммуни-

кативной, языковой и лингвисти-

ческой (языковедческой), культу-

роведческой компетенций.  
 

 Литература  Реализация рабочих программ по 

литературе на уровне основного 

общего образования направлено 

на:  

- воспитание духовно развитой 

личности, формирование гумани-

стического мировоззрения, граж-

данского сознания, чувства пат-

риотизма, любви и уважения к ли-

тературе и ценностям отечествен-

ной культуры;  

- развитие эмоционального вос-

приятия художественного текста, 

образного и аналитического 

мышления, творческого вообра-

жения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции;  

формирование начальных пред-

ставлений о специфике литерату-

ры в ряду других искусств, по-

требности в самостоятельном чте-

нии художественных произведе-

ний; развитие устной и письмен-

ной речи учащихся;  

- освоение текстов художествен-

ных произведений в единстве 

формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений 

и теоретико-литературных поня-

тий;  

- овладение умениями чтения и 

анализа художественных произ-

ведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по исто-

рии литературы; выявления в 

произведениях конкретно-

исторического и общечеловече-



ского содержания; грамотного ис-

пользования русского литератур-

ного языка при создании соб-

ственных устных и письменных 

высказываний.  

 

 Иностранный 

язык 

 Реализация рабочих программ по 

иностранному языку на уровне  

основного общего образования 

направлено на:  

- развитие иноязычной коммуни-

кативной компетенции в совокуп-

ности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, ком-

пенсаторной, учебно-

познавательной.  

- развитие и воспитание понима-

ния у школьников важности изу-

чения иностранного языка в со-

временном мире и потребности 

пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализа-

ции и социальной адаптации; вос-

питание качеств гражданина, пат-

риота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаи-

мопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной 

культуры.  
 

 Математика Реализация рабочих программ по 

математике  на уровне основного 

общего образования направлено на:  

- овладение системой математиче-

ских знаний и умений, необходи-

мых для применения в практиче-

ской деятельности, изучения смеж-

ных дисциплин, продолжения обра-

зования;  

- интеллектуальное развитие, фор-

мирование качеств личности, необ-

ходимых человеку для полноценной 



жизни в современном обществе: яс-

ность и точность мысли, критич-

ность мышления, интуиция, логиче-

ское мышление, элементы алгорит-

мической культуры, простран-

ственных представлений, способ-

ность к преодолению трудностей;  

- формирование представлений об 

идеях и методах математики как 

универсального языка науки и тех-

ники, средства моделирования яв-

лений и процессов;  

- воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к ча-

сти общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса.  

 Информатика и 

ИКТ 

Реализация рабочих программ по 

информатике и информационно-

коммуникационным технологиям 

на уровне основного общего обра-

зования направлено на:  

- освоение знаний, составляющих 

основу научных представлений об 

информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и 

моделях;  

- овладение умениями работать с 

различными видами информации с 

помощью компьютера и других 

средств информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную ин-

формационную деятельность и пла-

нировать ее результаты;  

- развитие познавательных интере-

сов, интеллектуальных и творче-

ских способностей средствами 

ИКТ;  

- воспитание ответственного отно-

шения к информации с учетом пра-

вовых и этических аспектов ее рас-

пространения; избирательного от-

ношения к полученной информа-

ции;  



- выработка навыков применения 

средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребован-

ных на рынке труда.  

 История Реализация рабочих программ по 

истории на уровне основного обще-

го образования направлено на:  

- воспитание патриотизма, уваже-

ния к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам чело-

века, демократическим принципам 

общественной жизни;  

- освоение знаний о важнейших со-

бытиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвя-

зи и хронологической последова-

тельности;  

- овладение элементарными мето-

дами исторического познания, уме-

ниями работать с различными ис-

точниками исторической информа-

ции;  

- формирование ценностных ориен-

таций в ходе ознакомления с исто-

рически сложившимися культур-

ными, религиозными, этнонацио-

нальными традициями;  

- применение знаний и представле-

ний об исторически сложившихся 

системах социальных норм и цен-

ностей для жизни в  

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимо-

действии, толерантного отношения 

к представителям других народов и 

стран.  

 Обществознание Реализация рабочих программ по 

обществознанию на уровне основ-

ного общего образования направле-

но на:  

- развитие личности в ответствен-



ный период социального взросле-

ния человека (10 - 15 лет), ее позна-

вательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия 

социальной информации и опреде-

ления собственной позиции; разви-

тие нравственной и правовой куль-

туры, экономического образа мыш-

ления, способности к самоопреде-

лению и самореализации;  

- воспитание общероссийской иден-

тичности, гражданской ответствен-

ности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гумани-

стическим и демократическим цен-

ностям, закрепленным в  

Конституции Российской Федера-

ции;  

- освоение на уровне функциональ-

ной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адап-

тации: об обществе; основных со-

циальных ролях; позитивно оцени-

ваемых обществом качествах лич-

ности, позволяющих успешно взаи-

модействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования обще-

ственных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека 

и гражданина;  

- овладение умениями познаватель-

ной, коммуникативной, практиче-

ской деятельности в основных со-

циальных ролях, характерных для 

подросткового возраста;  

- формирование опыта применения 

полученных знаний для решения 

типичных задач в области социаль-

ных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятель-

ности; в межличностных отношени-

ях, включая отношения между 

людьми различных национально-

стей и вероисповеданий; самостоя-



тельной познавательной деятельно-

сти; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

 Природоведение Реализация рабочей программы по 

природоведению в V классе 

направлено на:  

- освоение знаний о многообразии 

объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; 

изменениях природной среды под 

воздействием человека;  

- овладение начальными естествен-

нонаучными умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, 

описывать их результаты, форму-

лировать выводы;  

- развитие интереса к изучению 

природы, интеллектуальных и твор-

ческих способностей в процессе 

решения познавательных задач;  

- воспитание положительного эмо-

ционально-ценностного отношения 

к природе; стремления действовать 

в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведе-

ния, соблюдать здоровый образ 

жизни;  

- применение полученных знаний и 

умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, без-

опасного поведения в природной 

среде, оказания простейших видов 

первой медицинской  

помощи.  

 География Реализация рабочих программ по 

географии на уровне основного об-

щего образования направлено на:  

- освоение знаний об основных гео-

графических понятиях, географиче-

ских особенностях природы, насе-

ления и хозяйства разных террито-

рий; о России во всем ее географи-

ческом разнообразии и целостно-

сти; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального ис-



пользования; овладение умениями 

ориентироваться на местности; ис-

пользовать один из "языков" меж-

дународного общения - географиче-

скую карту, статистические матери-

алы, современные геоинформаци-

онные технологии для поиска, ин-

терпретации и демонстрации раз-

личных географических данных; 

применять  

географические знания для объяс-

нения и оценки разнообразных яв-

лений и процессов;  

- развитие познавательных интере-

сов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окру-

жающей среды, решения географи-

ческих задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местно-

сти, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими наро-

дами; экологической культуры, бе-

режного отношения к окружающей 

среде;  

- применение географических зна-

ний и умений в повседневной жиз-

ни для сохранения окружающей 

среды и социально-ответственного 

поведения в ней; адаптации к усло-

виям проживания на определенной 

территории; самостоятельного оце-

нивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жиз-

недеятельности.  

 Физика Реализация рабочих программ по 

физике на уровне основного общего 

образования направлено на:  

- освоение знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, ха-

рактеризующих эти явления; зако-

нах, которым они подчиняются; ме-

тодах научного познания природы и 



формирование на этой основе пред-

ставлений о физической картине 

мира;  

- овладение умениями проводить 

наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изуче-

ния физических явлений; представ-

лять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, гра-

фиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; приме-

нять полученные знания для объяс-

нения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических 

устройств, для решения физических 

задач;  

- развитие познавательных интере-

сов, интеллектуальных и творче-

ских способностей, самостоятель-

ности в приобретении новых зна-

ний, при решении физических задач 

и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием 

информационных технологий;  

- воспитание убежденности в воз-

можности познания законов приро-

ды, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и 

технологий для дальнейшего разви-

тия человеческого общества, ува-

жения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

- использование полученных знаний 

и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей 

среды.  

 Химия Реализация рабочих программ по 

химии на уровне основного общего 



образования направлено на:  

- освоение важнейших знаний об 

основных понятиях и законах хи-

мии, химической символике;  

- овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить хи-

мический эксперимент, произво-

дить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений хими-

ческих реакций;  

- развитие познавательных интере-

сов и интеллектуальных способно-

стей в процессе проведения хими-

ческого эксперимента, самостоя-

тельного приобретения знаний в со-

ответствии с возникающими жиз-

ненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии 

как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и эле-

менту общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и 

умений для безопасного использо-

вания веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производ-

стве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здо-

ровью человека и окружающей сре-

де . 

 Биология Реализация рабочих программ по 

биологии на уровне основного  

общего образования направлено на:  

- освоение знаний о живой природе 

и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых ор-

ганизмов; человеке как биосоци-

альном существе; о роли биологи-

ческой науки в практической дея-

тельности людей; методах познания 

живой природы;  

- овладение умениями применять 

биологические знания для объясне-

ния процессов и явлений живой 



природы, жизнедеятельности соб-

ственного организма; использовать 

информацию о современных до-

стижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими  

приборами, инструментами, спра-

вочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами и со-

стоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интере-

сов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе про-

ведения наблюдений за живыми ор-

ганизмами, биологических экспе-

риментов, работы с различными ис-

точниками информации;  

- воспитание позитивного ценност-

ного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения 

в природе;  

- использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, до-

машними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружаю-

щим;  

оценки последствий своей деятель-

ности по отношению к природной 

среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для со-

блюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики забо-

леваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 Музыка  Реализация рабочих программ по 

музыке направлено на:  

- формирование музыкальной куль-

туры как неотъемлемой части ду-

ховной культуры;  

- развитие музыкальности; музы-



кального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприим-

чивости, способности к сопережи-

ванию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображе-

ния;  

- освоение музыки и знаний о му-

зыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных 

средствах, особенностях музыкаль-

ного языка; музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и совре-

менном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воз-

действии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами ис-

кусства и жизнью;  

- овладение практическими умени-

ями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельно-

сти: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музици-

ровании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драмати-

зации исполняемых произведений;  

- воспитание устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов ми-

ра; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самооб-

разованию; эмоционально-

ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

 ИЗО Реализация рабочих программ по 

изобразительному искусству 

направлено на:  

- развитие художественно-

творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мыш-

ления, фантазии, зрительно-



образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действи-

тельности;  

- воспитание культуры восприятия 

произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искус-

ства, архитектуры и дизайна;  

- освоение знаний об изобразитель-

ном искусстве как способе эмоцио-

нально-практического освоения 

окружающего мира; о выразитель-

ных средствах и социальных функ-

циях живописи, графики, декора-

тивно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого 

опыта;  

- овладение умениями и навыками 

художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объ-

еме (с натуры, по памяти, представ-

лению, воображению);  

- формирование устойчивого инте-

реса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его ис-

торические и национальные осо-

бенности.  

 Искусство Реализация рабочих программ по 

искусству на уровне основного об-

щего образования направлено на:  

- развитие эмоционально-

ценностного отношения к миру, яв-

лениям жизни и искусства;  

- воспитание и развитие художе-

ственного вкуса учащегося, его ин-

теллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружаю-

щий мир по законам красоты;  

- освоение знаний о классическом и 

современном искусстве; ознакомле-

ние с выдающимися произведения-

ми отечественной и зарубежной ху-



дожественной культуры;  

- овладение практическими умени-

ями и навыками художественно-

творческой деятельности;  

- формирование устойчивого инте-

реса к искусству, художественным 

традициям своего народа и дости-

жениям мировой культуры  

 Технология Реализация рабочих программ по 

технологии на уровне основного 

общего образования направлено на:  

- освоение технологических знаний, 

технологической культуры на осно-

ве включения учащихся в разнооб-

разные виды технологической дея-

тельности по созданию личностно 

или общественно значимых продук-

тов труда;  

- овладение общетрудовыми и спе-

циальными умениями, необходи-

мыми для поиска и использования 

технологической информации, про-

ектирования и создания продуктов 

труда, ведения  

домашнего хозяйства, самостоя-

тельного и осознанного определе-

ния своих жизненных и профессио-

нальных планов; безопасными при-

емами труда;  

- развитие познавательных интере-

сов, технического мышления, про-

странственного воображения, ин-

теллектуальных, творческих, ком-

муникативных и организаторских 

способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережли-

вости, аккуратности, целеустрем-

ленности, предприимчивости, от-

ветственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профес-

сий и результатам их труда;  

- получение опыта применения по-

литехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной 



практической деятельности.  

 ОБЖ Реализация рабочих программ по 

основам безопасности жизнедея-

тельности на уровне основного об-

щего образования направлено на:  

- освоение знаний о здоровом обра-

зе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необ-

ходимых для ведения здорового об-

раза жизни, обеспечения безопасно-

го поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях;  

- воспитание чувства ответственно-

сти за личную безопасность, цен-

ностного отношения к своему здо-

ровью и жизни;  

- овладение умениями предвидеть 

потенциальные опасности и пра-

вильно действовать в случае их 

наступления, использовать  

средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь.  

 Физическая 

культура 

Реализация рабочих программ по 

физической культуре на уровне ос-

новного общего образования 

направлено на:  

- развитие основных физических 

качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функцио-

нальных возможностей организма;  

- формирование культуры движе-

ний, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригиру-

ющей направленностью; приобре-

тение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

- воспитание устойчивых интересов 

и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкуль-



турно-оздоровительной и спортив-

но-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической 

культуре и спорте, их истории и со-

временном развитии, роли в фор-

мировании здорового образа жизни.  
 


