
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» на уровне основного 
общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  для учащихся  5-9  
классов разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по английскому 
языку на уровне основного общего образования для 5-9 классов 
общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 
27.09.2021г.); 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

       ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  
Целями изучения английского языка по программам основного общего образования 

является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 
составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
иностранном языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Английский язык» входит в 
предметную область «Иностранные языки» и является обязательным для изучения. 
Учебным планом на изучение английского языка отводится 507 часов: в 5 классе — 102 
часа (3 часа в неделю), в 6 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе 102 часа (3 часа 



в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 99 часов (3 часа в 
неделю).  

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  

программах »  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология»  для учащихся  5 – 9 классов 
разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021).  

− примерной рабочей программы основного общего образования по биологии на 
уровне основного общего образования для 5 – 9 классов общеобразовательных 
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

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.  

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 
объёме 270 часов за пять лет обучения: из расчёта в 5 и 6 классах - 1 час в неделю (34 часа 
за учебный год), в 7 - 9 классах 2 часа в неделю (68 часов в год в 7-8 классах, 66 часов в 
год в 9 классе). 

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  программах 

»  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «География»  для учащихся  5-9  классов 
разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по географии на 
уровне основного общего образования для 5-9 классов общеобразовательных 
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде 
учителей географии и  утверждённой Решением Коллегии Министерства 
просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года; 



− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

        
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей:  
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 
знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 
своей местности, о  способах сохранения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов;  

4) формирование способности поиска и применения различных источников 
географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 
характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 
процессов, жизненных ситуаций;  

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 
умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 
различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 
осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 
серьёзной базы географических знаний.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 
предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 
опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 
«Окружающий мир». Учебным планом на изучение географии отводится 270 часов: по 
одному часу в неделю в 5 и 6 классах (34 учебные недели) и по 2 часа в 7, 8 и  9  классах 
(7-8 класс – 34 учебные недели, 9 класс – 33 учебные недели). 

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  

программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 



• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

основного общего образования составлена в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для учащихся 5-
7  классов разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по 
изобразительному искусство на уровне основного общего образования для 5-7 
классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 
27.09.2021г.); 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

       ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА»  

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 
разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 
зрелищных и экранных искусствах 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 
предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Учебным 
планом на изучение изобразительного искусства отводится 102 часа: в 5 – 7 классах — по 
34 часа за год обучения (1 час в неделю). 

 



 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих 
программах» МКОУ СОШ № 4 г. Куйбышева и содержит следующие разделы: 

• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «История» дляучащихся 5-9 классов 
разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по истории на 
уровне основного общего образования для 5-9 классов общеобразовательных 
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн);  

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных ориентиров наоснове осмысления и освоения исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, активно итворчески 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. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет 
«История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и является 
обязательным на уровне среднего общего образования. Содержание учебного предмета 
«История», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, основной 
образовательной программе основного общего образования. Учебным планом на изучение 
истории отводится 338 часов: в 5 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе — 68 
часов (2 часа в неделю), в 7 классе 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе — 68 часов (2 
часа в неделю), в 9 классе — 66 часов (2 часа в неделю). 

 
Структура и последовательность изучения курсов 

Класс  Разделы курсов Количество 
учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 
6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Руси к  Российскому государству 
23 
45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв.  
История России. Россия в XVI—XVII вв.: от  великого княжества 
к царству 

 
23 
45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 
История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к 
империи 

23 
45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ в. 
 История России. Российская империя в  XIX — начале ХХ в. 

 
22 
44 

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих 

программах» МКОУ СОШ № 4 г. Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами, используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для учащихся 5-9 классов 
разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по литературе на 
уровне основного общего образования для 5-9 классов общеобразовательных 
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. № 637-р);  

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения 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, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 
Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 
усложняются от 5 к 9 классу.    

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению 
к предмету «Литературное чтение».    

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 
2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 
основного общего образования рассчитано на 439 часов в соответствии со всеми 
вариантами учебных планов. 

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  

программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 



• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  для учащихся  5-9  классов 
разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по математике на 
уровне основного общего образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 
г. № 2506-р; 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

        
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  
ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА».  
Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются:  

• формирование центральных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 
преемственность и перспективность математического образования обучающихся;  

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 
человечества;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 
к изучению математики;  



• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 
ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 
закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 
модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
В  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика является обязательным предметом на данном 
уровне образования. Учебным планом на изучение математики отводится: 
    
Математика 5 – 6 классы 5 часов в неделю 170 часов за каждый год 

обучения 
Алгебра 7 – 9 классы  3 часа в неделю По 102 часа в 7, 8 классах, 99 

часов в 9 классе 
Геометрия 7 – 9 классы  2 часа в неделю По 68 часов в 7, 8 классах, 66 

часов в 9 классе 
Вероятность и 
статистика 

7 – 9 классы  1 час в неделю По 34 часа в 7, 8 классах, 33 
часа в 9 классе 

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  

программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 
«МАТЕМАТИКА В ПРИРОДЕ» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика в природе» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Рабочая программа учебного курса «Математика в природе»  для учащихся  5-6  
классов разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по математике на 
уровне основного общего образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 



− Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 
г. № 2506-р; 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

        
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА В ПРИРОДЕ»  
Приоритетными целями обучения математике в природе в 5—6 классах являются:  
• знакомство с геометрией как с наукой; 

● формирование геометрической грамотности, основанной на наблюдениях за 
природой; 

● развитие пространственного воображения и логического мышления с помощью 
проведения аналогии от объектов природы к свойствам геометрических фигур; 

● приобретение умений логично и точно излагать свою точку зрения, проводить 
доказательство и обосновывать своё решение, 

● развитие навыков самостоятельной и исследовательской работы. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА В ПРИРОДЕ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебным планом на изучение учебного  предмета «Математика в природе» 
отводится: 
Название 
учебного курса 

класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

Математика в 
природе 

5 класс 0,5 час в неделю 17 часов в год 
6 класс 1 час в неделю 34 часа в год 

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  

программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 5-8  классов 
разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по музыке на 
уровне основного общего образования для 5-8 классов общеобразовательных 
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

     
   ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  
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).  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 
8 класс включительно.  

Учебным планом на изучение музыки  отводится 136 часов: в 5 классе — 34 часа (1 час 
в неделю), в 6 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 34 часа (1 час в неделю), в 8 
классе —  часа (34 часа в неделю).  

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  

программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 



дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с 
требованиями, утверждёнными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР» для учащихся 5 классов 
разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по основам 
духовно-нравственной культуры народов России на уровне основного общего 
образования для 5-6 классов общеобразовательных организаций (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол 2/22 от 29.04.2022г.); 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

       ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР»  
Целями изучения учебного курса являются: 
—  формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов  
этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 
—  создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

—  формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 
разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений; 

—  идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 
исторического и цивилизационного развития страны. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» входит в предметную область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» и является обязательным для изучения. Учебным планом на 



изучение основ духовно-нравственной культуры народов России отводится 34 часа: в 5 
классе — 34 часа (1 час в неделю) 

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих 
программах» МКОУ СОШ № 4 г. Куйбышева и содержит следующие разделы: 

• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа учебного курса «Познавательное чтение на английском языке» на 
уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Рабочая программа учебного курса «Познавательное чтение на английском языке» для 
учащихся 5 классов разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по английскому 
языку на уровне основного общего образования для 5-9 классов 
общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 
27.09.2021г.); 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

       ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 
• формирование  навыков  правильного, выразительного,  осознанного  чтения, 

повышение мотивации изучения английского языка. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

  
 Учебным планом на изучение элективного курса «Познавательное чтение на 

английском языке» отводится 17 часов: в 5 классе — 17 часов (0,5 часа в неделю). 
 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КУРСА «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ». 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением об элективных 
курсах» МКОУ СОШ № 4 г. Куйбышева и содержит следующие разделы: 

• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 5-9 классов 
разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по русскому языку 
на уровне основного общего образования для 5-9 классов общеобразовательных 
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. № 637-р);  

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

       ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:  



• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 
межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к  средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

• овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

• овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 
разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию;  

• совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 
русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 
разным учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, развитие 
универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, 
конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского языка;  

• развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 
понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 
инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 
текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 
область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Учебным 
планом на изучение русского языка отводится 711 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в 
неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), 
в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 99 часов (3 часа в неделю).  
 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  

программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 



 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология»  для учащихся  5 – 9  классов 
разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− Примерной рабочей программы основного общего образования по технологии 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол №5/22 от 25.08.2022); 

− Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.); 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

        
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование 
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 
Российской Федерации. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы 
основного общего образования обучающихся. Освоение предметной области 
«Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 
классах — 2  часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  
программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 

• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-



методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО КУРСА «УЧИМСЯ 
РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного курса «Учимся работать с текстом» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Рабочая программа учебного курса «Учимся работать с текстом» для учащихся 5-6 
классов разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по литературе на 
уровне основного общего образования для 5-9 классов общеобразовательных 
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

− Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. № 637-р);  

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Основная цель учебного курса «Учимся работать с текстом» для 5–6 классов: создать 
условия для формирования потребности качественного чтения и навыков проведения 
анализа текста, умения воспринимать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, овладение обучающимися способами коммуникативного взаимодействия в 
процессе решения поставленных задач, совершенствование речевой деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО  КУРСА «УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 
Учебный курс «Учимся работать с текстом» включен в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений,  и способствует усвоению планируемых результатов 
предмета «Литература». На его изучение отводится 34 часа – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
в 5 классе, 17 часов (0,5 часа в 6 классе). 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 



Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  
программах »  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и содержит следующие разделы: 

• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  для учащихся  5-9  
классов разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по физической 
культуре на уровне основного общего образования для 5-9 классов 
общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 
27.09.2021г.); 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. 

        
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
Общей целью школьного образования по физической культуре 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.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  



Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 
культура» в основной школе составляет 338 часов (два часа в неделю в каждом классе).  

 
 СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  
программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 

• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» на уровне основного 
общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Финансовая грамотность»  для учащихся  5-7  
классов разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 
• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №287 от 
31.05.2021); 

• примерной рабочей программы учебного курса «Основы финансовой грамотности. 
Финансовая культура» на уровне основного общего образования для 5-9 классов 
общеобразовательных организаций (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23.06.2022); 

• Методических рекомендаций Центрального банка Российской Федерации по 
разработке и организации программ по основам финансовой грамотности и Единой 
рамки компетенций по финансовой грамотности, одобренной межведомственной 
координационной комиссией по реализации Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017—2023 гг. 

• программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования.  

 
Рабочая программа курса основана на преемственности с программой для 

начального общего образования. Лежащие в её основе положения предполагают 
формирование основ финансовой культуры современных подростков с использованием 
активных методов обучения. 

 
        
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ»  
Целью курса является формирование у обучающихся 5—7 классов финансовой 

культуры, рационального финансового поведения и ответственного потребления 



финансовых услуг, с учётом их возрастных особенностей и способностей. 
 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
В системе общего образования учебный курс «Финансовая грамотность»  включен в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Освоение содержания 
курса «Финансовая грамотность» в основной школе происходит с опорой на знания 
финансовой грамотности и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 
Учебным планом на изучение финансовой грамотности отводится 68 часов, по 17 часов в 
5-6 классах и 34 часа в 7 классе. 

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  

программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 
об образовании. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  для учащихся  7-9  
классов разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации  №287 от 31.05.2021); 

− примерной рабочей программы основного общего образования по 
математике на уровне основного общего образования для 7-9 классов 
общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 
27.09.2021г.); 

− программы воспитания МКОУ СОШ № 4, с учётом распределённых по 
классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 
образовательной программы основного общего образования.  



Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 
метапредметным, предметным); основным подходам к развитию и формированию 
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней 
соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. Содержание программы направлено 
на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

        
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются:  
− формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 
прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 
информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества; понимания роли информационных процессов, 
информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 
трансформации многих сфер жизни современного общества;  

− обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 
мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 
современном информационном обществе, предполагающего способность 
обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать 
новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения 
результата и т. д.;  

− формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 
коммуникации в  современных цифровых средах в условиях обеспечения 
информационной безопасности личности обучающегося;  

− воспитание ответственного и избирательного отношения к  информации с 
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 
продолжению образования в области информационных технологий и 
созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  
В  соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования «Информатика» признана 
обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 
«Математика и информатика». Учебным планом на изучение информатики на 
базовом уровне отведено 101 учебный час  — по 1 часу в неделю в  7, 8 и 9 классах 
соответственно.  



 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочих  

программах »  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность 
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами, используемыми для обучения и 
воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 
которых соответствует законодательству об образовании. 
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