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Описание 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Русский язык  Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа по учебному 

предмету «Русский язык» для общеобра-

зовательных организаций. 5-9 классы 

(авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Бара-

нов, Л.А. Тростенцова и др.) – М.: Про-

свещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целями изучения русского языка по программам основ-

ного общего образования являются: осознание и проявление об-

щероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к рус-

скому языку как государственному языку Российской Федерации 

и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме вы-

ражения 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 формирова-

ния социальных взаимоотношений, инструментом преобразова-

ния мира; овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского лите-

ратурного языка и речевого этикета; обогащение активного и по-

тенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; со-

вершенствование орфографической и пунктуационной грамотно-

сти; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 

умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окру-

жающими 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 интеллек-

туальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых законо-

мерностей и правил, конкретизации и т.  п. в процессе изучения 

русского языка; развитие функциональной грамотности: умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовы-

вать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

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

ционно-смысловой переработки текста, овладение способами по-

нимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникатив-

ного намерения. 

Литература  Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа литературе для 

общеобразовательных организаций. 5-9 

классы. (Авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин и др.) – М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 

состоят в формировании у обучающихся потребности в каче-

ственном чтении, культуры читательского восприятия, понима-

ния литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний; в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксио-

логической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зару-

бежной литературе. Достижение указанных целей возможно при 

решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 

к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как осо-

бого способа познания жизни, с обеспечением культурной само-

идентификации, осознанием коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся про-

изведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к насле-

дию отечественной и зарубежной классической литературы и 

лучшим образцам современной литературы; воспитании уваже-

ния к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патрио-

тизма, формированию национально-культурной идентичности и 

способности к диалогу культур; освоению духовного опыта че-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ловечества, национальных и общечеловеческих культурных тра-

диций и ценностей; формированию гуманистического мировоз-

зрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изуче-

ния литературы для дальнейшего развития обучающихся, 

с  формированием их потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией от-

ношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, 

что способствует накоплению позитивного опыта освоения ли-

тературных произведений, в том числе в процессе участия в раз-

личных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книж-

ной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного чита-

теля, обладающего эстетическим вкусом, с формированием уме-

ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и  ин-

терпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в 

том числе основных теоретико- и историко-литературных зна-

ний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации ху-

дожественных произведений, умения воспринимать их в истори-

ко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями дру-

гих видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их ху-

дожественные особенности, комментировать авторскую пози-

цию и выражать собственное отношение к прочитанному; вос-

принимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять 

и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, об-

разы и проблемы как между собой, так и с произведениями дру-

гих искусств; формировать представления о  специфике литера-

туры в ряду других искусств и об историко-литературном про-

цессе; развивать умения поиска необходимой информации с ис-

пользованием различных источников, владеть навыками их кри-

тической оценки. Задачи, связанные с осознанием обучающими-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ся коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на со-

вершенствование речи школьников на примере высоких образ-

цов художественной литературы и умений создавать разные ви-

ды устных и письменных высказываний, редактировать их, а 

также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргумен-

тированно отстаивая свою. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык 

(русский) 

 Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

«Концепция преподавания русского 

языка и литературы», утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. 

№ 637. 

 

УМК по учебному предмету «Родной 

язык (русский)», автор Александрова 

О.М. для учащихся 5-9 классов общеоб-

разовательных учреждений. - М: Про-

свещение 

 

Целями изучения родного языка (русского) по программам 

основного общего образования являются: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе; развитие представлений о родном русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; осознание национального своеобразия русского языка;  

- формирование познавательного интереса, любви, уважительно-

го отношения к русскому языку, а через него  — к родной куль-

туре; воспитание ответственного отношения к сохранению и раз-

витию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважи-

тельного отношения к культурам и языкам народов России; овла-

дение культурой межнационального общения;  

- расширение знаний о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурным компонентом значения; о таких явле-

ниях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное ис-

пользование в различных сферах и ситуациях общения; об основ-

ных нормах русского литературного языка; о национальных осо-

бенностях русского речевого этикета;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обога-

щение словарного запаса и грамматического строя речи учащих-



ся; развитие готовности и способности к речевому взаимодей-

ствию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовер-

шенствованию;  

- совершенствование познавательных и интеллектуальных уме-

ний опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения;  

- совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и др.);  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобре-

тение практического опыта исследовательской работы по родно-

му языку (русскому), воспитание самостоятельности в приобре-

тении знаний. 

Родная литература 

(русская) 

 Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

 «Концепция преподавания русского 

языка и литературы», утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. 

№ 637. 

 

УМК по учебному предмету «Родная 

литература (русская)», автор Алексан-

дрова О.М. для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение 

 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

ориентирована на сопровождение и поддержку учебного 

предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература».  

Цели курса родной русской литературы в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в 

разных регионах Российской Федерации.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно 

обеспечить достижение следующих целей:  

- воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России;  

- формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего 



народа и приобщение к его культурному наследию; 6 осознание 

исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и 

ответственности за сохранение русской культуры;  

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. Учебный предмет «Родная литература (русская)» 

направлен на решение следующих задач:  

- приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного пространства 

России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 6 

осознание роли родной русской литературы в передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей;  

- выявление взаимосвязи родной русской литературы с 

отечественной историей, формирование представлений о 

многообразии национально-специфичных форм художественного 

отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе;  

- получение знаний о родной русской литературе как о 

развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с литера 

турой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в 

родной русской литературе; создание устных и письменных 

высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного;  

- формирование опыта общения с произведениями родной 

русской литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

- накопление опыта планирования собственного досугового 

чтения, определения и обоснования собственных читательских 

предпочтений произведений родной русской литературы;  

- формирование потребности в систематическом чтении 

произведений родной русской литературы как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

- развитие умений работы с источниками информации, 



осуществление поиска, анализа, обработки и презентации 

информации из различных источников, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

Родной язык 

(коми) 

 Рабочая программа учебного предмета 

составлена в соответствии с требовани-

ями ФГОС, с учетом примерной про-

граммы «Коми кыв.5–9 классъяслы 

уджтас. Коми язык. Программа для 5–9 

классов. / Лöсьöдысь В.М.Грабежова; 

КРИРО. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2015.  

 

       Цель изучения коми  языка как родного  заключается в фор-

мировании духовно богатой личности, владеющей умениями сво-

бодно, коммуникативно целесообразно пользоваться средствами 

коми  языка - его стилями, типами, жанрами во всех видах рече-

вой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), то 

есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникативной компе-

тентности. Указанная цель предполагает осуществление учебной, 

развивающей и воспитательной функций образовательного со-

держания учебного процесса. 

      Согласно поставленной цели главными задачами обучения 

коми  языку в системе основного общего образования являются: 

- выработка устойчивой мотивации к изучению коми  языка; 

- формирование у учащихся компетенций коммуникативно целе-

сообразно и оправдано пользоваться средствами языка в различ-

ных жизненных ситуациях и сферах общения, соблюдая нормы 

этикета; 

- ознакомление с языковой системой и формирование на этой ос-

нове базовых лексических, грамматических, стилистических, ор-

фоэпических, орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; способности обучающегося к анализу и оценке языко-

вых явлений и фактов; 

- формирование умений различать, анализировать, классифици-

ровать языковые факты, оценивать их с точки зрения норматив-

ности, соответствия ситуации и сфере общения; 

работать с текстом, осуществлять поиск информации в различ-

ных источниках, передавать ее в самостоятельно созданных вы-

сказываниях разных типов, стилей и жанров; 

- формирование духовного мира учащихся, общечеловеческих 

ценностных ориентиров,  то есть приобщение через язык к куль-

турным ценностям человечества. 

Родная (коми) ли-

тература 

 Рабочая программа по учебному предме-

ту «Родная (коми) литература» для 5-9 

классов составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государствен-

Целями изучения родной (коми) литературы в основной школе 

являются:  

─ формирование духовно развитой личности, обладающей гума-

нистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 



ного образовательного стандарта. общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

─ развитие интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся, необходимых для успешной социализации и самореализа-

ции личности;  

─ постижение учащимися вершинных произведений коми лите-

ратуры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

─ поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художе-

ственный текст;  

─ овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом рече-

вом высказывании), и создание собственного текста, представле-

ние своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

─ овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-

сальными учебными действиями (формулировать цели деятель-

ности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различ-

ных источников, включая Интернет, и др.);  

─ использование опыта общения с произведениями художествен-

ной литературы в повседеневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании  
Государственный 

(коми) язык 

 Авторская программа по коми языку для 

5-9 классов общеобразовательных орга-

низаций. (Авторы: Т. Д.Поликарпова, 

Т.В. Якубив) – Сыктывкар: ГОУДПО 

«КРИРО». 

 

 

Цели изучения учебного предмета представлены на лич-

ностном, метапредметном и предметном уровнях. Основные цели 

изучения коми языка на уровне основного общего образования 

направлены на: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в куль-

турно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности поколе-

ний, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запа-

са, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 



во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как раз-

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерно-

стях его функционирования, освоение базовых понятий лингви-

стики, формирование аналитических умений в отношении языко-

вых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Для достижения поставленной цели на уровне основного 

общего образования реализуются следующие задачи изучения 

предмета «Коми язык»: 

 обеспечение соответствия основной образовательной про-

граммы требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основ-

ного общего образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответ-

ствующему усилению воспитательного потенциала школы, обес-

печению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образо-

вательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации. 

Образовательная область «Иностранный язык» 

Английский язык 

 

 Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК «Английский язык. Rainbow Eng-

lish» под редакцией Афанасьевой О.В. 

Издательство «Просвещение». 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, во-

площаются в личностных, метапредмет-

ных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. Иностранные языки признаются средством общения и 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной 

адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из 

средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

между людьми разных стран.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования про-

возглашено формирование коммуникативной компетенции обу-

чающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, язы-

ковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: — рече-

вая компетенция — развитие коммуникативных умений в четы-

рёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова-

нии, чтении, письме); — языковая компетенция — овладение но-

выми языковыми средствами (фонетическими, орфографически-

ми, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобран-

ными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и иностранном языках; — социокультурная/межкультурная ком-

петенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучае мого языка в рамках тем и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям учащихся основной школы на разных её этапах; формирова-

ние 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. Наря-

ду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценност-

но-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личност-

ного самосовершенствования. 

Образовательная область «Математика и информатика» 



Математика Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа по математике для 

5-9 классов общеобразовательных учре-

ждений  

(авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. - 

М: «Вентана-Граф», 2015). «Рекомендо-

вано МО РФ» 

 

УМК Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. 

Алгебра 7-9 классы. Просвещение. 

 

Авторская программа по геометрии для 

7-9 классов общеобразовательных учре-

ждений (авторы: Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов) – М.: Просвещение. «Ре-

комендовано МО РФ» 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах 

являются:  

- продолжение формирования основных математических по-

нятий (число, величина, геометрическая фигура), обеспечиваю-

щих преемственность и перспективность математического обра-

зования обучающихся;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики;  

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира; 6 

формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать математические объекты в реальных жиз-

ненных ситуациях, применять освоенные умения для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 

результаты и оценивать их на соответствие практической ситуа-

ции. 

Алгебра является одним из опорных курсов основной шко-

лы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естествен-

нонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходи-

мо для продолжения образования и в повседневной жизни. Разви-

тие у обучающихся научных представлений о происхождении и 

сущности алгебраических абстракций, способе отражения мате-

матической наукой явлений и процессов в природе и обществе, 

роли математического моделирования в научном познании и в 

практике способствует формированию научного мировоззрения и 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 

закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, фор-

мулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют 



дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкре-

тизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре пред-

полагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач есте-

ственным образом является реализацией деятельностного прин-

ципа обучения. В структуре программы учебного курса «Алгеб-

ра» основной школы основное место занимают содержательно-

методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из 

этих содержательно-методических линий развивается на протя-

жении трёх лет изучения курса, естественным образом перепле-

таясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения 

курса обучающимся приходится логически рассуждать, исполь-

зовать теоретико-множественный язык.  

В современном цифровом мире вероятность и статистика 

приобретают всё большую значимость, как с точки зрения прак-

тических приложений, так и их роли в образовании, необходимом 

каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении 

которыми требуется хорошая базовая подготовка в области веро-

ятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения 

образования и для успешной профессиональной карьеры. Каж-

дый человек постоянно принимает решения на основе имеющих-

ся у него данных. А для обоснованного принятия решения в 

условиях недостатка или избытка информации необходимо в том 

числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. Именно поэтому остро встала необходимость сфор-

мировать у обучающихся функциональную грамотность, вклю-

чающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение 

воспринимать и критически анализировать информацию, пред-

ставленную в различных формах, понимать вероятностный ха-

рактер многих реальных процессов и зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными 

принципами сбора, анализа и представления данных из различ-



ных сфер жизни общества и государства приобщает обучающих-

ся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики 

развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вари-

антов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами 

теории графов создаёт математический фундамент для формиро-

вания компетенций в области информатики и цифровых техноло-

гий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обо-

гащаются представления учащихся о современной картине мира 

и методах его исследования, формируется понимание роли стати-

стики как источника социально значимой информации и закла-

дываются основы вероятностного мышления.  

В соответствии с данными целями в структуре программы 

учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы вы-

делены следующие содержательно-методические линии: «Пред-

ставление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов».  

В рамках этого курса осуществляется знакомство обучаю-

щихся с множествами и основными операциями над множества-

ми, рассматриваются примеры применения для решения задач, а 

также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

Информатика   Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. Инфор-

матика, «Бином» 

       Целями изучения информатики на уровне основного обще-

го образования являются:  

- формирование основ мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки информатики, достижениям 

научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем страте-

гическом ресурсе развития личности, государства, общества; по-

нимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмиче-

ского мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном информационном обществе, пред-

полагающего способность обучающегося разбивать сложные за-



дачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с за-

дачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения ре-

зультата 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  ин-

формации с учётом правовых и этических аспектов её распро-

странения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

История История России. 

Всеобщая истор-

рия 

Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

«Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебни-

ков А.А. Вигасина — О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы (Москва, Просве-

щение 

Авторская программа по истории 

России для предметной линии учеб-

ников под редакцией А.В.Торкунова 

(Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История Рос-

сии». 6-9 классы (основная школа). 

Просвещение. 

 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к са-

моидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяю-

щего исторические знания и предметные умения в учебной и со-

циальной 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 от-

ношению к прошлому и настоящему Отечества. Задачи изучения 

истории на всех уровнях общего образования определяются Фе-

деральными государственными образовательными стандартами 

(в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются:  

—формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации в окружающем мире;  

—овладение знаниями об основных этапах развития челове-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческого общества, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе;  

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству; 

 — многонациональному Российскому государству, в соот-

ветствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей совре-

менного общества;  

—развитие способностей учащихся анализировать содер-

жащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимо-

связи и взаимообусловленности;  

—формирование у школьников умений применять истори-

ческие знания в учебной и внешкольной деятельности, в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-

ном обществе. 

Обществознание  Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа по обществозна-

нию к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений по обществозна-

нию. М.., Просвещение 

 

 

 

 

Целями обществоведческого образования в основной школе 

являются:  

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общена-

циональных интересов, приверженности правовым принципам, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации и законода-

тельстве Российской Федерации;  

— развитие личности на исключительно важном этапе её со-

циализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; раз-

витие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисци-

плин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоём-

кой трудовой деятельности;  

— формирование у обучающихся целостной картины обще-



ства, адекватной современному уровню знаний и доступной по 

содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельно-

сти, социальных институтах, нормах, регулирующих обществен-

ные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

— овладение умениями функционально грамотного человека: 

получать из разнообразных источников и критически осмысли-

вать социальную информацию, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

— создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политическими, право-

выми, финансово-экономическими и другими социальными ин-

ститутами для реализации личностного потенциала в современ-

ном динамично развивающемся российском обществе;  

— формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для выстраивания отношений между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и  в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и  дей-

ствий других людей с нравственными ценностями и нормами по-

ведения, установленными законом; содействия правовыми спосо-

бами и средствами защите правопорядка в обществе. 

География  Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа по географии для 

5-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы: И.И.Баринова, 

И.В.Душина, В.П.Дронов) – «Рекомен-

довано МО РФ» 

 

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, цен-

ностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, проблем по-

вседневной жизни с использованием географических знаний, са-

мостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню геоэкологического мышления на основе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географиче-

ских особенностях природы, населения и хозяйства России и ми-

ра, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;  

4) формирование способности поиска и применения различ-

ных источников географической информации, в том числе ресур-

сов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций;  

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео-

графических знаний и умений, необходимых для развития навы-

ков их использования при решении проблем различной сложно-

сти в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явле-

ний в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необхо-

димых для продолжения образования по направлениям подготов-

ки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы гео-

графических знаний. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» 

        Физика  Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК (авторы: Перышкин А.В. Просве-

щение»). 

 

 

 

 

 

 

Цели изучения физики:  

—приобретение интереса и стремления обучающихся к 

научному изучению природы, развитие их интеллектуальных 

и творческих способностей; 

 —развитие представлений о научном методе познания и 

формирование исследовательского отношения к окружающим 

явлениям;  

—формирование научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики;  

—формирование представлений о роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий;  

—развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготов-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка к дальнейшему обучению в этом направлении. Достижение 

этих целей на уровне основного общего образования обеспечива-

ется решением следующих задач:  

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 

явлениях;  

—приобретение умений описывать и объяснять физические 

явления с использованием полученных знаний;  

—освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и практико-

ориентированных задач;  

—развитие умений наблюдать природные явления и выпол-

нять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследо-

вания с использованием измерительных приборов;  

—освоение приёмов работы с информацией физического 

содержания, включая информацию о современных достижениях 

физики; анализ и критическое оценивание информации;  

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, 

связанными с физикой, и современными технологиями, основан-

ными на достижениях физической науки. 

         Химия  Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК авторы: Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара) 

– М.: Вентана-Граф.  «Рекомендовано 

МО РФ» 

 

 

 

 

 

Цели изучения предмета в программе уточнены и скоррек-

тированы с учётом новых приоритетов в системе основного об-

щего образования. Сегодня в образовании особо значимой при-

знаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие 

личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обу-

чение умению учиться и продолжать своё образование самостоя-

тельно становится одной из важнейших функций учебных пред-

метов.  

В связи с этим при изучении предмета в основной школе до-

минирующее значение приобрели такие цели, как:  

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию 

решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся усло-

виям жизни;  

направленность обучения на систематическое приобщение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, науч-

ным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии;  

обеспечение условий, способствующих приобретению обу-

чающимися опыта разнообразной деятельности, познания и са-

мопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), име-

ющих универсальное значение для различных видов деятельно-

сти;  

формирование умений объяснять и оценивать явления окру-

жающего мира на основании знаний и опыта, полученных при 

изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, 

понимания ценности химических знаний для выработки экологи-

чески целесообразного поведения в быту и трудовой деятельно-

сти в целях сохранения своего здоровья и окружающей природ-

ной среды;  

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтро-

лю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направ-

ленности дальнейшего обучения. 

Биология  Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа по биологии для 5-

9 классов общеобразовательных учре-

ждений  

УМК авторы: И.Н. Пономарёва и др. – 

М.: Вентана–граф.  

 

 

 

 

 

 

Целями изучения биологии на уровне основного общего об-

разования являются:  

• формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня орга-

низации;  

• 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 орга-

низма человека;  

• формирование умений использовать информацию о совре-

менных достижениях в области биологии для объяснения процес-

сов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма;  

• формирование умений объяснять роль биологии в практиче-

ской 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.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗА-

ДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, за-

кономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей 

роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использова-

нием биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма;  

• освоение приёмов работы с биологической информацией, 

в том числе о современных достижениях в области биологии, её 

анализ и критическое оценивание;  

• воспитание биологически и экологически грамотной лично-

сти, готовой к сохрранению собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Образовательная область «Искусство» 

Изобразительное 

искусство 

 

 Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа по изобразитель-

ному искусству для общеобразователь-

ных организаций. 5-9 классы к предмет-

ной линии учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. (Авторы: Б. М. Немен-

ский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских.) – М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» является освоение разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульпту-

ры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экран-

ных искусствах (вариативно). Учебный предмет «Изобрази-

тельное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, воспри-

ятие произведений искусства и художественно-эстетическое 

освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разно-

образными художественными материалами.  

Задачами учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» являются:  

- освоение художественной культуры как формы выражения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пространственных формах духовных ценностей, формиро-

вание представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества;  

- формирование у обучающихся представлений об отече-

ственной и мировой художественной культуре во всём мно-

гообразии её видов;  

- формирование у обучающихся навыков эстетического ви-

дения и преобразования мира;  

- приобретение опыта создания творческой работы посред-

ством различных художественных материалов в разных ви-

дах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

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

в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества 

в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы 

в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

-  формирование пространственного мышления и аналитиче-

ских визуальных способностей;  

- овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в ви-

димых пространственных формах переживаний, чувств и ми-

ровоззренческих позиций человека;  

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и 

творческого воображения; воспитание уважения и любви к 

цивилизационному наследию России через освоение отече-

ственной художественной культуры;  

- развитие потребности в общении с произведениями изобра-

зительного искусства, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно значимой ценности. 

Музыка 

 

 Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

   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, 



18.03.2022 № 1/22) 

 

Данная программа составлена с учетом 

авторской программы «Музыка 5-7 клас-

сы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской  

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество).  

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в 

основной школе являются:  

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

личный психологический опыт эмоционально-эстетического 

переживания.  

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека.  

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения 

к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе 

выразительных средств музыкального искусства. Освоение 

ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей.  

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том 

числе: а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, 

осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, 

рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); б) исполнение (пение в различных 

манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуальных музыкальных инструментах); в) 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной 

импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 

использованием цифровых программных продуктов); г) 

музыкальное движение (пластическое интонирование, 

инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); д) 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность 

(концерты, фестивали, представления); е) исследовательская 



деятельность на материале музыкального искусства.  

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о 

музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного 

восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Образовательная область «Технология» 

Технология   Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа по технологии для 

5-8 классов общеобразовательных учре-

ждений  

(авторы: Синица Н.В., Тищенко А.Т.) – 

М.: Вентана-Граф. «Рекомендовано МО 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью освоения предметной области «Техноло-

гия» является формирование технологической грамотности, гло-

бальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического разви-

тия Российской Федерации.  

Задачами курса технологии являются:  

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в 

предметной области «Технология» как необходимым компонен-

том общей культуры человека цифрового социума и актуальными 

для жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми техно-

логическими знаниями по преобразованию материи, энергии и 

информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических, социальных, экологических, эстетических крите-

риев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и ис-

следовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений;  

- формирование у обучающихся навыка использования в 

трудовой деятельности цифровых инструментов и программных 

сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные инте-

ресы и склонности в плане подготовки к будущей профессио-

нальной деятельности, владение методиками оценки своих про-

фессиональных предпочтений. 

Образовательная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 



Физическая куль-

тура 

 Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа по физической 

культуре для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы (авторы: Лях 

В.И.) – М.: Просвещение. «Рекомендо-

вано МО РФ» 

Общей целью школьного образования по физической куль-

туре является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственно-

го здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

 Примерная основная образовательная 

программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Авторская программа по основам без-

опасности жизнедеятельности для обще-

образовательных учреждений. 5-11 клас-

сы (авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский) – М.: Дрофа. «Реко-

мендовано МО РФ» 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения учебного предмета на уровне основного 

общего образования является формирование у обучающихся ба-

зового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соот-

ветствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает:  

— способность построения модели индивидуального без-

опасного поведения на основе понимания необходимости веде-

ния здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения 

и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявле-

нии;  

— сформированность активной жизненной позиции, осознан-

ное понимание значимости личного безопасного поведения в ин-

тересах безопасности личности, общества и государства;  

— знание и понимание роли государства и общества в реше-

нии задач обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 
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