
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

5 класс 

 «Русский язык»  

      Программа рассчитана на 170 часов. 

            Целью изучения предмета  является осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного 

богатства русского и других народов России, как к средству общения и  

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к  

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

  овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и  

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

  совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих  

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

  совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в 

процессе изучения русского языка;  развитие функциональной грамотности: умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-

смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

Структура документа 

     Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; тематическое 

планирование; поурочное планирование; учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

 

 

 



 «Литература»  

      Программа рассчитана на 102 часа. 

            Целью изучения предмета является формирование у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний;  развитие чувства  

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. 

          Задачи: 

 приобщение школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур;  

 освоение духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных 

традиций, и ценностей;  

 формирование гуманистического мировоззрения;  

 воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений; 

 формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том 

числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; 

  развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

  совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной 

литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

Структура документа 

     Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; тематическое 

планирование; поурочное планирование; учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

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 (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
     В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения по 

предмету «История» 5 класс составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 

34 учебных неделях.  



 «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

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 изучениякурса 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. 



Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов 

к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным 

и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор 

тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, когнитивным 

способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единства народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви 

к Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в 

духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 



 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 классе 

не менее одного часа в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Музыка»  

 

     Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

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. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1. реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2. определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. 

№2/20); 

3. разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 



раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 

для различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 



Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иностранный язык 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

        В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными 

по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных 

и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения 

и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, 

одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение 

иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 



 «Изобразительное искусство». 

 

          Рабочая программа по «Изобразительному искусству» включает разделы: 

пояснительную записку, общую характеристику программы, требования к уровню 

подготовки учащихся, цели обучения, учебно-методический план, содержание курса, 

календарно-тематическое планирование, перечень УМК для учащихся, контрольно-

измерительный материал. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Обязательное изучение учебного предмета осуществляется в объёме: 

5 класс -  34 часа (1 час в неделю)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 «Технология»  

 

               Рабочая программа по технологии включает разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику программы, требования к уровню подготовки учащихся, цели обучения 

технологии, изучение регионального компонента, учебно-методический план, содержание 

курса, календарно-тематическое планирование, перечень УМК для учащихся, контрольно-

измерительный материал. 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

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. 

Обязательное изучение учебного предмета осуществляется в объёме: 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 
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6-9 классы 

 «История России. Всеобщая история». 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и нардами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи, 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Место предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане 

Предмет изучается на уровне основного общего образования в 6-9 классах. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 6-9 классе.  

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и 

истории России с 6 по 9 классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской 

программой. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация проводится по четвертям. Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов. Итоговая аттестация предусмотрена в виде тестовых и контрольных работ. 
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«Обществознание» 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

2. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

3. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

4. 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;  

5. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

6. 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. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

        Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего 

образования в 6-9 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 

по 1 часу. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курса осуществляется в 

соответствии со стандартом и авторской программой: 

6 класс – 34 ч.  

7 класс – 34 ч. 

8 класс – 34 ч. 

9 класс – 34 ч. 

        

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация проводится по четвертям. Промежуточная аттестация проводится в 

форме теста. Итоговая аттестация предусмотрена в виде тестовых и контрольных работ. 
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 «Физическая культура»  

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения -- физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных переменах 

и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 

праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается формирование 

физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Цель школьного физического воспитания - 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. 

Задачи:   

• 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 приѐмами 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.           

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учѐтом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

  

 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 
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Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учѐта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ. 

 Содержание курса основаны на положениях нормативно - правовых актов Российской 

Федерации, в том числе: 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования; 

 Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Закона «Об образовании»;   

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г;  

 примерной программы основного общего образования; 

 Приказа Минобрнауки от 30. августа 2010 г. № 889. 

  

Место учебного предмета, курса в учебном плане  

  

Курс физическая культура изучается с 6 по 9 класс из расчета 2 часа в неделю и 3 часа в 

неделю: в 6 классе – 102 часа за год, в 7 классе 102 часа за год, в 8 классе – 102 часа за год, в 9 

классе – 102 часа за год.   

Образовательная область― Физическая культура призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется целостное 

представление о физической культуре как социальном явлении, единстве биологического, 

психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психосоматической природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Иностранный язык (английский)» 

Цели курса 
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В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: формирование и 

развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; формирование и 

развитие языковых навыков; формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 
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 «Изобразительное искусство». 

 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» включает разделы: пояснительную 

записку, общую характеристику программы, требования к уровню подготовки учащихся, цели 

обучения, учебно-методический план, содержание курса, календарно-тематическое 

планирование, перечень УМК для учащихся, контрольно-измерительный материал. 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Обязательное изучение учебного предмета осуществляется в объёме: 

5-8 класс -  34 часа (1 час в неделю)  
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«Технология» 

 

1. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется в объёме: 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

6 класс -  68 часов (2 часа в неделю)  

7 класс -  68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс -  34 часа (1 час в неделю)  

 по учебнику под редакцией Симоненко В.Д. – М «Вентана-Граф». 

2. Рабочая программа по технологии включает разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику программы, требования к уровню подготовки учащихся, цели обучения 

технологии, изучение регионального компонента, учебно-методический план, содержание 

курса, календарно-тематическое планирование, перечень УМК для учащихся, контрольно-

измерительный материал. 

3. Основная цель: развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды деятельности. 

Основные задачи курса: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры; 

 овладение обще-трудовыми и специальными умениями; 

 развитие познавательных интересов, технологического мышления, пространственного 

воображения; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 
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 «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 ее, осуществлять библио 

графический 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 • обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 • обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 • обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования 

всеми обучающимися; 

 • установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого  

обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и 

соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

 • обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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  • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 • организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 

Срок реализации – 1 учебный год 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация проводится по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в форме сочинений, контрольных работ.  
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 «Родная (русская) литература» 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

•формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 

народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» 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; 
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• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

 

Срок реализации – 1 учебный год 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация проводится по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в форме сочинений.  
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«Родной (русский) язык»  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 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. 
Срок реализации – 1 учебный год 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация проводится по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ.  
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 «Русский язык»  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

 

Срок реализации – 1 учебный год 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация проводится по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в форме диктантов, контрольных, самостоятельных 

работ, тестов.  

Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 
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 «Твоя профессиональная карьера» 

Основной целью данной программы является формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего образования и своей будущей 

профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и вне профессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

- помочь обучающимся в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков 

общения, навыков работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков 

сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них т.  д.). Эти навыки 

являются важными для любой профессии, владение ими позволит обучающемуся в будущем 

реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни;  

- помочь в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального 

образования. Это позволит обучающемуся в большей степени самостоятельно делать выборы в 

профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, 

корректировать свой школьный образовательный маршрут;  

- помочь в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки 

помогут обучающемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать 

степень влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии;  

- способствовать формированию и развитию трёх компонентов готовности к 

профессиональному самоопределению: мотивационно-личностного (смыслового), 

когнитивного (карьерная грамотность) и деятельностного;  

- обучить планированию жизненного и профессионального пути. Это позволит 

обучающемуся строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для 

достижения этого образа;  

- поддерживать мотивацию обучающегося к осуществлению трудовой деятельности. Это 

позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать естественность 

каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального уровня, так и 

для обычного труда в семье, во дворе своего дома.  

Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие формы 

работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения кейсов, 

встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и 

деловые игры, консультации педагога и психолога. 

Программа курса разработана с учётом рекомендаций Примерной программы 

воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие обучающегося.  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
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 «Практикум по орфографии и пунктуации»  

Цели обучения:  

 повышение качества знаний по предмету; 

 развитие образного мышления и творческих способностей учащихся; 

 активное стимулирование самоценной образовательной деятельности учащихся; 

 поэтапная подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ по русскому языку. 

 

Задачи обучения:  

 научить учащихся свободному владению терминологией; 

 учить самостоятельному отбору необходимого материала; 

 учить развивать умение применять стандарт знаний в нестандартных и проблемных 

ситуациях, при сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

 закрепить знания о проверяемых фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаниях (условия написания, орфографическая 

норма, приемы разграничения схожих написаний); 

 прививать интерес к предмету, стремление получить дополнительные сведения по 

предмету; 

 учить мобилизации собственных наблюдений и опыта; 

 продолжить формирование навыка относительной орфографической грамотности; 

 развивать потребность высказывать свое мнение, аргументировать. 

 

 Методы обучения: игровой, проблемное обучение, ИКТ.  

Срок реализации – 1 учебный год 

Проверка результатов освоения программы будет осуществляться через выполнение 

практических   заданий, тестов, комплексного анализа теста.  

Место предмета 

Программа   курса рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Критерии оценки 

 Письменные работы оцениваются по следующему критерию: работа получает оценку 

«зачтено», если набирает 50 – 100 % от общего числа баллов и «не зачтено», если набирает  0 - 

49% от общего числа баллов.  
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«Черчение». 

 

Обязательное изучение учебного предмета осуществляется в объёме: 

8 класс -  34 часа (1 час в неделю)  

 по учебнику для общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. 

Ботвинников, В.Н.Виноградов И.С. Вышнепольский. 4-е издание.М. 

Рабочая программа по черчению включает разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику программы, требования к уровню подготовки учащихся, цели обучения 

черчения, учебно-методический план, содержание курса, календарно-тематическое 

планирование, перечень УМК для учащихся, контрольно-измерительный материал. 

Основная цель: развитие мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. 

Основные задачи курса: 

формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 «История в лицах»  

 

Данный факультативный курс связан с содержанием основного курса истории России за 

6-8 классы, дополняет, расширяет и углубляет представления учащихся об исторических 

деятелях российской истории, которые наиболее полно и объективно отразили в своей жизни и 

деятельности современную им эпоху, тех, кто особенной силой своей личности оставил 

значительный отпечаток в ходе истории государств и мира в целом. 

Цель курса: осмысление роли личности в судьбе государства в контексте исторической эпохи. 

Задачи курса: 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять и объяснять свое отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям, давать им оценку; 

- развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс нравственной оценки 

деяний, поступков людей; 

- формирование чувства гражданственности на примере жизни и деятельности известных 

людей определённого исторического периода; 

- формирование у учащихся чувства гордости, уважения к   нашим предкам, бережного 

отношения к памятникам истории и культуры; 

- воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся; 

- стимулирование интереса к изучению истории, к участию в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях и конкурсах; 

- формирование коммуникативных навыков, способствующих развитию умения работать в 

группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

 

Место факультатива «История в лица» в учебном плане 

Программа ориентирована на учащихся 8-х классов и рассчитана на 1 год изучения (34 

часа, по 1 часу в неделю). 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде защиты проектов и исследовательских 

работ. 
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 «История Удмуртии» 

 

       История Удмуртии (история удмуртского народа) изучается синхронно с историей России 

по соответствующему периоду, а также охватывает события XVIII в. 

Методологической основой предмета является единство общего и особенного в историческом 

процессе, раскрытие материала об удмуртах в контексте всемирной истории и истории России, 

с учетом восприятия особенностей своего народа на определенном этапе развития российской 

государственности. 

Цель курса – формирование объективного подхода к историческим событиям на основе 

толерантного отношения к истории и культуре народов Удмуртии.  

В основу программы положены подходы, которые соответствуют достижению 

следующих и задач: 

- ознакомить учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 

человечества, многообразии форм исторического бытия, деятельности людей в прошлом; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем, о неоднозначности восприятия, отношения и объяснения событий истории и 

современности; 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и т. д.), 

применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий и явлений; 

- формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, нравственного, духовного опыта людей, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, эмоционального восприятия 

исторического процесса. 

Основным принципом построения курса является преемственность исторического развития 

и взаимосвязь культур народов, населявших Прикамье в разные исторические эпохи.  

Курс может быть рекомендован как самостоятельный отдельный предмет, так и в качестве 

этнокультурного компонента на уроках истории, а также в качестве факультативов и 

элективных курсов.  

 

Место предмета «История Удмуртии» в учебном плане 
Предмет «История Удмуртии» изучается на ступени основного общего образования в 

общем объеме 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде защиты проектов и исследовательских 

работ. 
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«Писать легко и интересно»  

Цели обучения:  

 овладение учащимися свободной письменной речью; 

 развитие образного мышления и творческих способностей учащихся; 

 формирование навыка написания сочинений в разных жанрах; 

 подготовка учащихся к сдаче ОГЭ по русскому языку. 

 

Задачи обучения:  

 формировать умение определять тему и строить сочинение определенного жанра; 

 учить самостоятельному отбору необходимого материала и языковых средств для 

передачи содержания, систематизации его и логическому изложению; 

 учить использованию в работе произведений художественной литературы; 

 показать, как использовать в сочинении разные типы речи; 

 учить мобилизации собственных наблюдений и опыта; 

 формировать умение редактировать свою работу и анализировать творческие работы 

других авторов; 

 развивать потребность высказывать свое мнение, аргументировать, участвовать в 

дискуссии. 

 

 Методы обучения: игровой, ТРКМ, проблемное обучение, ИКТ.  

Срок реализации – 1 учебный год 

Проверка результатов освоения программы будет осуществляться через выполнение 

творческих заданий, изложение, комплексный анализ теста.  

Место предмета 

Программа курса рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Критерии оценки 

 Письменные работы оцениваются по критериям, предусмотренным для ОГЭ.  Работа получает 

оценку «зачтено», если набирает 50 – 100 % от общего числа баллов и «не зачтено», если 

набирает 0 - 49% от общего числа баллов.  
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«Читательская грамотность»  

Цель программы – создание условий для формирования и развития умений читательской 

грамотности обучающихся. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных 

предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников. 

По учебному плану на курс «Читательская грамотность» отводится 34 час в год (1 час в 

неделю).   

Срок реализации – 1 учебный год 

Формы контроля Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме. По завершении курса обучающиеся 

выполняют итоговую диагностическую работу. Итоги учёта знаний, умений, овладения 

обучающимися универсальных учебных действий подводятся посредством листов 

педагогических наблюдений, опросников. Контроль и оценка результатов освоения программы 

внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Также в 

качестве оценочных материалов предусмотрено использование заданий из открытого банка 

PISA. 

 

 


