
Аннотации к рабочим программам основного общего образования (5-9 классы) 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

разработана 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 и  

примерной программой по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 

9  классов авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение, 2014), 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 64101) 

(далее  — ФГОС ООО); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования,  

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18 марта 2022г.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Русский язык» является усвоение содержания  учебного предмета 

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

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации учебной программы являются: 

- формирование у обучающихся 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. 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-9 классов разработана 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  программы по литературе на уровне основного общего образования 

составлена  

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 



образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО); 

 Примерной программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского языка 

и  

литературы в Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования,  

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18 марта 2022г.  

Цели изучения учебного предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний;  

в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных 

целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 

классу.  

Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 6-9 классов 

разработана 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.);  

 с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в  

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература»; 

 Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образованию от  

2 июня 2020 г.) с учѐтом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской  

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);  

 примерной авторской программы Александровой О.М. Русский родной язык. 5–9 

классы.  

Просвещение, 2020г.; 

 Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образованию от  



2 июня 2020 г.) с учѐтом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

родная литература».  

В учебном предмете родной язык (русский) 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 волонтѐрской 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 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

- 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. 

Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

основного общего образования составлена 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.); 

 с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в  

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 



образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература»; 

 Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образованию от  

2 июня 2020 г.) с учѐтом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

- информационно-методических материалов: 

1.      Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(www.fgosreestr.ru) 

2.      Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» 5-9 классы. 

Авторы: Н. В. Беляева, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО»;  М. А. Аристова, кандидат 

педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО»; Ж.Н. Критарова, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». Москва 2020 г. 

Цели учебного предмета «Родная литература (русская)» в рамках предметной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером учебного предмета, а также 

особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации. 

Изучение учебного 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. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5-9 классов 

составлена на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

https://www.google.com/url?q=http://www.fgosreestr.ru&sa=D&source=editors&ust=1641203613977000&usg=AOvVaw1b_1RDlZ7UBgWumLmblkTf


изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 

2017г.); 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 мая 2021г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4.Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: - М.: 

Просвещения, 2011г. - (Стандарты второго поколения); 

5.Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.22г. 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учетом 

примерной программы воспитания. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «История» является освоение содержания учебного 

предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 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. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 6-9 классов 

составлена на основе: 

1.Федерального  закона  «Об образовании в Российской Федерации» ( ст 12, 13 от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ ); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

 3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020),  

Обществознание является одним из основных гуманитарных учебных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 



самосознания, политкультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 - развитие личности обучающихся, еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 5-9 классов 

разработана 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.); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 287  (Далее - 

ФГОС ООО);  

 Примерной программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания иностранного 

языка в  

Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от  

9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования,  

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18 марта 2022г.  

Рабочая  программа рассчитана на базовый уровень обучения, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального государственного образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам и темам. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   



 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

дальнейшего продолжения образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Обучение английскому языку (АЯ)  направлено  на: 

‒ формирование более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

‒ развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

‒ развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

‒ формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

обучающихся  продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

‒ развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

‒ формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

‒ формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

‒ развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения; 

Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному для 9 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

дальнейшего продолжения образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала как с носителями иностранного языка, так и с 



представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Обучение немецкому языку (НЯ) направлено на: 

‒ формирование более глубокого представления о роли и значимости НЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования НЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

‒ развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

‒ развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся на уровне основного общего 

образования должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

‒ формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

‒ развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

‒ формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

‒ формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

‒ развитие способности представлять на НЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения; 

Аннотация к рабочей программе по математике (5-6 классы) 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-х классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) и 

авторской программы Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина по математике (базовый уровень). 

Рабочая программа по математике для обучающихся 6-х классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол  от 4 

февраля 2020 г. № 1/20) и авторской программы Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина по 

математике (базовый уровень).  В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20) и авторской 

программы Ю.Н. Макарычева по алгебре (базовый уровень). Программа рассчитана на 

базовый уровень обучения. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем федерального государственного образовательного стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам и темам. 

Согласно ФГОС ООО изучение  предметной  области  "Математика  и  

информатика"  должно обеспечить:  

‒ осознание  значения  математики  и  информатики  в  повседневной  жизни человека;  

‒ формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических факторах 

становления математической науки;  

‒ понимание роли информационных процессов в современном мире;  

‒ формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

В  результате  изучения  предметной  области  "Математика  и  информатика" 

обучающиеся: 

‒ развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают представление  о  

математических  моделях;  овладевают  математическими рассуждениями;  

‒ учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач;  

‒ развивают математическую интуицию;  

‒ получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях.  

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 4 

февраля 2020 г. № 1/20) и авторской программы Л.С. Атанасяна по геометрии (базовый 

уровень). Программа рассчитана на базовый уровень обучения. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем федерального государственного 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам. 

Согласно ФГОС ООО изучение  предметной  области  "Математика  и  

информатика"  должно обеспечить:  

‒ осознание  значения  математики  и  информатики  в  повседневной  жизни 

человека;  

‒ формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических 

факторах становления математической науки;  

‒ понимание роли информационных процессов в современном мире;  

‒ формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

В  результате  изучения  предметной  области  "Математика  и  информатика" 

обучающиеся 

‒ развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают представление  о  

математических  моделях;  овладевают  математическими рассуждениями;  

‒ учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач;  

‒ развивают математическую интуицию;  

‒ получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

 Аннотация к рабочей программе по информатике 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20) и авторской 

программы И.Г. Семакина по информатике (базовый уровень). Рабочая программа 

рассчитана на базовый уровень обучения. Рабочая программа конкретизирует содержание 



предметных тем Федерального государственного образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам и темам. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся: 

‒ формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, обучающиеся овладевают способами  представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

‒ у обучающихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

‒ представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

‒ формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях;  

‒ вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

Рабочая программа по физике разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, примерной основной 

образовательной программой основного общего образования.  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 



Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование  системы  научных  знаний  о  природе,  ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики  для  осознания  возможности  разумного  

использования  достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование  убежденности  в  познаваемости  окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация  экологического  мышления  и  ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей  обучающихся,  а  

также  интереса  к  расширению  и  углублению  физических  знаний  и  выбора  физики  

как  профильного предмета.  

Аннотация к рабочей программе по химии 

Преподавание учебного предмета «Химии» на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно 

методическими материалами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Авторская программа основного общего образования по химии Авторы: О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному  Государственному образовательному 

стандарту основного  общего образования и допущенная Министерством образования и 

науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2016г.). 

В основу учебного предмета положены следующие идеи: 

• материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

• ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования 

химических явлений, оценки их практической значимости; 

• взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов 

материального мира; 

• развитие химической науки и производство химических веществ и материалов 

для удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных 

проблем современности; 

• генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путѐм достижения следующих 

целей: 

• Формирование у обучающихся химической картины мира, как органической части 

его целостной естественно-научной картины. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и еѐ вклада в современный научно-



технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления 

(анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ. 

• Воспитание убеждѐнности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве.  

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными.  

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

Преподавание учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно методическими материалами:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Биологическое образование на уровне основного общего образования должно 

обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 



• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов   составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. N 1/15) одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020),  

4. Авторской программы Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы: М.: Просвещение. 

География на уровне основного общего образования — учебный предмет, 

формирующий у обучающихся систему комплексных социально - ориентированных 

знаний о Земле как о планете людей, обоснованных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально - экономических, политических процессов, протекающих в 

географическом пространстве, о проблемах взаимодействия природы и общества, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчивому развитию территории. 

Целями изучения географии на уровне основного общего образования 

являются: 
– формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

–формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

– понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учѐтом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

– познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира;  



–формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде;  

–формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости  

географического пространства для жизни на Земле;  

– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

–формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

–формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 

знаний по географии обучающимися;  

– понимание закон мерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

– всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости;  

– выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а так же формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

– формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8-9 классов составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15), 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Цели изучения учебного предмета: 

-принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; 

-безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

-отрицательное отношение обучающихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию; 

-понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 



- формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального  учебно - методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020),  

Приказа № 287 от 31 мая 2021г «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального  учебно - методического объединения по общему 

образованию протокол 1/22 от 18.03.2022г.) 

5. Авторской программы  Погадаев Г. И. Физическая культура. 6—9 классы: рабочая 

программа. — М.: Дрофа 2017 г 

Физическое  воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие  установок активного, здорового образа жизни. Освоение 

учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. Реализация цели учебной 

программы соотносится с решением следующих образовательных задач:  

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

-овладение школой движений; 

-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 



 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

Рабочая программа «Искусство. Изобразительное искусство» для 5—7  классов 

составлена на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный 

год. 

3.Приказ Министерства просвещения от 31мая 2021 года №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

министерства просвещения РФ от 18.03.2022 года.  

- авторской программы по предмету «Изобразительное искусство»  5 

класс Горяевой Н.А.,  Островской О.В., 6-7 класс - Ломова С.П 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.                                                     

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства 

и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, 

в практической работе с разнообразными художественными материалами.                                     

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

- освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 



- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5—8  классов составлена на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» сформирован 

новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

3.Приказ Министерства просвещения от 31мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

министерства просвещения РФ от 18.03.2022 года.  

- авторской программы по предмету «Искусство. Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, 

 Т.Н. Кичак,   Сергеева Г. П. Музыка. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций // Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019 

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). 
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