
Аннотация к рабочим программа ФГОС ООО 
Программа Соответствие Цели и задачи программы 

Русский язык 

 5-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

русскому языку 

ООО 

Русский  язык  -  учебный  предмет,  направленный  не  только  на   овладение определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков,  но  и  на  формирование  речевого,  речемыслительного,  духовного    развития школьника. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  

многом определяют  достижения  выпускника  школы  практически  во  всех  областях  жизни, способствуют  его  социальной  адаптации  к  

изменяющимся  условиям  современного мира.   Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие 

интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  развивает  их абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  

навыки  самостоятельной учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой хранения  и  усвоения  

различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми школьными  предметами  и  влияет  на  качество  их  усвоения,  а  в  

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Главными задачами изучения учебного предмета  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. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

•  для  развития  личности,  ее  духовно-нравственного  и  эмоционального совершенствования; 

•  для  развития  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

•  для  формирования  социальных  ценностей  обучающихся,  основ  их  

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

•  для  включения  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной среды,  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  

социальной  деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

•  для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

•  для  формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  

образовательной,  общественной,  проектно-исследовательской  и  художественной деятельности; 

•  для  овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями,  

составляющими  основу  дальнейшего  успешного  образования  и ориентации  в  мире профессий. 

Русский 

родной язык 

5-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

русскому 

родному языку 

ООО 

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности русского 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; 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 грамматических ресурсов учащихся;  

- углубление знаний об основных нормах русского литературного языка, о его стилистических ресурсах, 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; 

- приобретение практического опыта анализа различных фактов истории и современного состояния русского языка. 

Литература 

5-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

Обучение литературе в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) В направлении личностного развития: 



программа по 

литературе 

ООО 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- развитие к литературному творчеству и литературных способностей; 

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

2) В метапредметном направлении: 

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

самосовершенствовании; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для литературы и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) В предметном направлении: 

-  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 библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи. 

Родная 

(русская) 

литература 

5-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

русскому 

родному языку 

ООО 

В  цели  предмета  Родная  (русская)  литература  входит  передача  от  поколения  к поколению  нравственных  и  эстетических  традиций  

русской  культуры,  что  способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство  с  фольклорными  и  литературными  произведениями  разных  времен,  их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и  этического  самоопределения,  приобщают  их  к  миру  многообразных  идей  и  

представлений, выработанных  человечеством,  способствуют  формированию  гражданской  позиции  и национально-культурной  

идентичности  (способности  осознанного  отнесения  себя  к  родной культуре).  

Объект  изучения  в  учебном  процессе  −  литературное  произведение  в  его  жанрово-родовой и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной  деятельности  школьников,  как  организуемой  педагогом,  так  и  

самостоятельной, направленной  на  освоение  навыков  культуры  чтения  (вслух,  про  себя,  по  ролям;  чтения аналитического,  

выборочного,  комментированного,  сопоставительного  и  др.)  и  базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках. 

Английский 

язык 5-9 

класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа ООО 

по английскому 

языку 

Целью реализации основных образовательных программ основного общего образования по учебному предмету «Английский язык» 

является формирование и развитие коммуникативной компетенции, способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков. 

Задачи: 

- осуществлять межкультурное общение в четырех видах деятельности (говорении, аудировании,письме, чтении). 

- опираться на языковые, фонетические, орфографические, лексические и грамматические знания для выражения коммуникативного 

намерения. 

- выходить из затруднительного положения в процессе общения в условиях дефицита языковых средств. 

- осуществлять автономное изучение иностранных языков, владеть общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приемами. 



- понимать важность изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения. 
Немецкий 

язык (второй 

иностранный) 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа 

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, 

языковой и речевой компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких 

изучаемых языков.     

Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после английского, ориентирован на 

европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

История  

5-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

истории ООО 

Целью реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования по учебному предмету «История» является 

усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задачами учебного предмета являются: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения 

к представителям других народов и стран. 

Обществознан

ие 

6-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

обществознанию 

ООО 

Целью реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Обществознание» 

является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачами учебного предмета являются: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Математика  

5-6 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

математике ООО  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Математика» является 

систематическое развитие понятий числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Задачами учебного предмета являются: 

-развитие представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

-формирование практических навыков выполнения устных, письменных вычислений, развитие вычислительной культуры; 



-развитие представлений об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных 

выражений, угол и треугольник, формулах и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений; 

-получение представлений о статистических закономерностях и  о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих 

вероятностный характер; 

-развитие логического мышления и речи-умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

Алгебра    

7-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа  

ООО по 

математике 

Цель изучения предмета.  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего, формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать свою деятельность, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  
Геометрия  

7-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа  

ООО по 

геометрии 

Цель изучения предмета.  

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Информатика  

7-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа  

ООО по 

информатике 

Цели курса.  

Так как курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательный характер, его содержание должно обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

В соответствии с ФГОС, курс на целен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно-

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие 

Составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных 

результатов образования входят в курсе информатики в структуру предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью 

обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное 

содержание в системе основного общего образования. 

Физика 7-9 

класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

Целью реализации образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Физика» является усвоение 

содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 



программа по 

физике ООО 

образования и основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи изучения физики: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
Биология  

5-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

биологии ООО 

Цели курса.  

В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии. Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или 

иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопление обществом в сфере биологической 

науки;  

ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными;  

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

География  

5-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

географии ООО 

Цели: 

• развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру,   

• раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия природы, населения и его хозяйственной 

деятельности,  

•    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

• формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 



• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи 

на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, 

происходящих в географической среде; 

• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных 

богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности 

• развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и 

образе мышления», понимать людей другой культуры; 

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

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами 

материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

• изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Химия  

8,9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа ООО 

по химии 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Химия» является усвоение 

содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования. 

Целями курса являются: 

• усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачами учебного предмета являются: 

• Формирование у учащихся материального единства веществ природы, их генетической связи; 

• Установление причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами и применением веществ; 

• Формирование у учащихся познаваемости веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

• Формирование у учащихся объясняющей и прогнозирующей роли теоретических знаний для фактического материала химии 

элементов. 

Музыка  

5-8 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа ООО 

по музыке 

Цели курса заключаются в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного формирования личности. 

Задачами учебного предмета являются: 

• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 



овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности  

(слушании музыки и пении,  инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий) 

Изобразитель

ное искусство  

5-8 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа ООО 

по 

изобразительном

у искусству 

Целями уроков изобразительного искусства являются: формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; активизация 

самостоятельной творческой деятельности; развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством: формирование духовных 

начал личности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного(изобразительного) искусства, нравственных и эстетических и эстетических чувств, любви к родной природе своему народу, 

многонациональной культуре. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;   

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Технология 

5-8 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа ООО 

технология 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

5 -9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа ООО 

ОБЖ 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе направленно на реализацию следующей 

воспитательно-образовательной цели: расширение знаний и формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, 

выбору правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

1)      Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в них; 



2)      Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта их 

преодоления; 

3)      Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

4)      Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть 

последствия своего поведения. 

Физическая 

культура 

5-9 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

физической 

культуре ООО 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения)осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность  

Задачи: Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных способностей; приобретение необходимых знаний в 

области физической культуры и спорта; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укреплении здоровья; содействие воспитанию 

нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

5 класс 

ФГОС ООО, 

примерная 

программа по 

курсу «Основы 

духовно –

нравственной 

культуры 

народов России»  

Цель: – формирование первоначальных представлений, мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи:  

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, 

и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога и др. 

 


