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АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (обновленные ФГОС ООО)  

Предметная область Учебный предмет, 

курс, модуль 

Название про-

граммы 

Срок реализа-

ции 

Аннотация  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «Русский 

язык» 

5 лет Рабочая программа по русскому языку на уровне ос-

новного общего образования подготовлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (Приказ Минпросвещения Рос-

сии от 31.05.2021 г № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. , рег. номер — 

64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания рус-

ского языка и литературы в Российской Федерации (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспита-

ния, с учётом распределённых по классам проверяемых тре-

бований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. Рабочая програм-

ма по русскому языку включает содержание учебного предме-

та, планируемые результаты освоения учебного предмета, те-

матическое планирование с указанием количества академиче-

ских часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета и возможность использования по этой теме элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Литература Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «Литература» 

5 лет Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов 

составлена на основе Требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего обра-

зования, представленных в Федеральном государственном об-

разовательном стандарте основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, за-



регистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

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

а также Примерной программы воспитания, с учётом Концеп-

ции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

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

программа по литературе включает содержание учебного 

предмета, планируемые результаты освоения учебного пред-

мета, тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «Иностранный 

язык (английский)» 

5 лет Рабочая программа по английскому языку на уровне основно-

го общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

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

(далее — ФГОС ООО), Примерной программы воспитания, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Основной образовательной програм-

мы основного общего образования. Рабочая программа по 

английскому языку включает содержание учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, тема-

тическое планирование с указанием количества академиче-

ских часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета и возможность использования по этой теме элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Математика и ин-

форматика 

Математика Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «Математика» 

2 года Рабочая программа по математике на уровне основного обще-

го образования подготовлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

ФГОС ООО), Примерной программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к ре-

зультатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. Рабочая программа по мате-

матике включает содержание учебного предмета, планируе-



мые 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 (циф-

ровых) образовательных ресурсов. 

Общественно-

научные предметы 

История Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «История» 

5 лет Рабочая программа по истории на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

ФГОС ООО), Концепцией преподавания учебного курса «Ис-

тория России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, Примерной программы воспитания, с учётом рас-

пределённых по классам проверяемых требований к результа-

там освоения Основной образовательной программы основно-

го общего образования. Рабочая программа по истории вклю-

чает содержание учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета и возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов. 

География Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «География» 

5 лет Рабочая программа по географии на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

ФГОС ООО), Примерной программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к ре-

зультатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. Рабочая программа по гео-

графии включает содержание учебного предмета, планируе-

мые 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 (циф-



ровых) образовательных ресурсов. 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «Основы ду-

ховно-нравственной 

культуры народов 

России» 

5 лет Рабочая программа по предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» составлена 

в соответствии с: требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО) (утверждён приказом  Министерства про-

свещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

требованиями к результатам освоения программы основного 

общего образования (личностным, метапредметным, предмет-

ным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного обще-

го образования. Рабочая программа по ОДНКНР включает со-

держание учебного предмета, планируемые результаты освое-

ния учебного предмета, тематическое планирование с указа-

нием количества академических часов, отводимых на освое-

ние каждой темы учебного предмета и возможность использо-

вания по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов. 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «Биология» 

5 лет Рабочая программа по биологии на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

ФГОС ООО), Примерной программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к ре-

зультатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. Рабочая программа по биоло-

гии включает содержание учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое плани-

рование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета и воз-

можность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов. 

Искусство Музыка Рабочая программа 4 года Рабочая программа по музыке на уровне основного общего 



по учебному пред-

мету «Музыка» 

образования подготовлена на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

ФГОС ООО), Примерной программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к ре-

зультатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. Рабочая программа по музыке 

включает содержание учебного предмета, планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета, тематическое планиро-

вание с указанием количества академических часов, отводи-

мых на освоение каждой темы учебного предмета и возмож-

ность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов. 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «Изобрази-

тельное искусство» 

3 года Рабочая программа по ИЗО на уровне основного общего обра-

зования подготовлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 05.07.2021 г. , рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), Примерной программы воспитания, с учётом распреде-

лённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования. Рабочая программа по ИЗО включает 

содержание учебного предмета, планируемые результаты ос-

воения учебного предмета, тематическое планирование с ука-

занием количества академических часов, отводимых на освое-

ние каждой темы учебного предмета и возможность использо-

вания по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов. 

Технология Технология Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «Технология» 

5 лет Рабочая программа по технологии на уровне основного обще-

го образования подготовлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

ФГОС ООО), Примерной программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к ре-



зультатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. Рабочая программа по техно-

логии включает содержание учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое плани-

рование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета и воз-

можность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов. 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культу-

ра 
Рабочая программа 

по учебному пред-

мету «Физическая 

культура» 

5 лет Рабочая программа по физической культуре на уровне основ-

ного общего образования подготовлена на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

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

(далее — ФГОС ООО), Примерной программы воспитания, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Основной образовательной програм-

мы основного общего образования. Рабочая программа по фи-

зической культуре включает содержание учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, тема-

тическое планирование с указанием количества академиче-

ских часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета и возможность использования по этой теме элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 


