
Аннотации к рабочим программам дисциплин основного общего образования 

 

Рабочие программы учебных дисциплин составлены в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и на 

основе Примерных программ основного общего образования по учебным предметам.  
Учебные программы обеспечены УМК. Преподавание ведется по учебникам, которые 
соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в  
образовательном процессе общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию.  

Русский язык 

  
Изучается как самостоятельный учебный предмет; входит в предметную область 

«Филология». В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Изучение 

русского языка как учебной дисциплины направлено на формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций учащихся. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов;  
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
родного языка;  
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-
пониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании;  
- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.); 
 
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 
средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа, контрольный 

диктант, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, тест, сочинение, изложение. 



5  класс 

Место в учебном плане: 175 часов (5 часов в неделю). 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе  Федерального  
государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 
Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 
Л.А. Тростенцова и др., издательство: М. Просвещение, 2014)  
Обучение  ведется  по  учебнику:  Баранов  М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,  Тростенцова  Л.А.,  
Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. «Русский язык. 5 класс»: М.: «Просвещение», 
2015, 2016. 
Разделы курса:   

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
 

Раздел 2. Речевая деятельность 
 

Раздел 3. Текст 
 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
 

Раздел 7. Графика 
 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
 

Раздел 10. Морфология 
 

Раздел 11. Синтаксис 
 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
 

Раздел 13. Язык и культура 

 

6 класс 

Место в учебном плане: 210 часов (6 часов в неделю).  
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень), на основе  
примерной программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому 
языку к учебнику «Русский язык» для 6 класса общеобразовательной школы авторов М.Т. Барановой, 

Т.А. Ладыженской, T.A. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Обучение ведется по учебнику: «Русский язык». Учебник для 6 класса  

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова. М.: Просвещение, 2015, 2016г. 

Разделы курса:  
Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков мира.  
Повторение изученного в 5 классе.  
Лексика и фразеология. Культура речи.  

Словообразование. Орфография. Культура речи.  
Морфология. Орфография. Культура речи.  
Имя существительное.  
Имя прилагательное.  
Имя числительное.  
Местоимение.  
Глагол.  

Повторение и систематизация изученного в 6 классе.  



7 класс 

Место в учебном плане: 140 часов (4 часа в неделю).  
Обучение ведется по учебнику: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 
2017.  
Разделы курса:  

 

Введение  
Повторение пройденного в 5-6классах  
Причастие  
Деепричастие  
Наречие  
Категория состояния  
Самостоятельные и служебные части речи  
Предлог  
Союз  

Частица  
Междометие. Звукоподражательные слова  
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе  

8 класс 

Место в учебном плане: 105 часа (3 часа в неделю).  
Рабочая программа создана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования по русскому языку (2004г.) и авторской программы под 
редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и Н.М.Шанского.  
Обучение ведется по учебникам: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. – 
Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.-М., 
Просвещение, 2015, 2018г.  

Разделы курса:  
Введение. Русский язык в современном мире.  
Повторение изученного в 5-7 классах.  
Синтаксис. Словосочетание.  

Предложение.  
Главные члены предложения.  
Второстепенные члены предложение.  
Односоставные предложения.  
Однородные члены предложения..  
Предложения с обособленными членами.  
Обращения, вводные слова и междометия.  

Предложения с прямой речью  
Повторение и обобщение изученного  

9 класс 

Место в учебном плане: 68 часов (2 часов в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание программы по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений (5-9 классы), автор: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский, издательство «Просвещение», Москва, 2009 г. Обучение ведется по 
учебникам:  
1. Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений /  Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский. – М.:  
Просвещение, 2015г. 

Разделы курса:  
1. Международное значение русского языка  
2. Устная и письменная речь  



3. Закрепление изученного 5-8 классах  
4. Союзное сожное предложение  
5. Сложносочинённое предложение  
6. Сложноподчинённое предложение 

 
7. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными  
8. Бессоюзные сложные предложения  
9. Сложные предложения с различными видами связи  
10. Закрепление изученного в 9 классе 



Литература  
Литература изучается как самостоятельный учебный предмет; входит в 

предметную область «Филология». Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений.  
Цель изучения литературы в основной школе:  

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;  
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  
5 класс 

Место в учебном плане: 105 часов (3 часов в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание и требования к результатам основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте.  
Обучение ведется по учебнику: Литература, 5 класс, в 2-х частях. Авторы В.Я. Коровина и 

др. Издательство «Просвещение», 2015 год. 

 Разделы курса: 

 

1. Устное народное творчество.  
2. Древнерусская литература.  
3. Русская литература 18 века.  
4. Русская литература 19 века.  
5. Русская литература 20 века.  
6. Литература народов России.  
7. Зарубежная литература.  
8. Обзоры.  
9. Сведения по теории и истории литературы.   

Формы и способы контроля:  
— промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 
лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

составление простого или сложного плана по произведению (в том числе 
цитатного), составление сравнительной характеристики по заданным критериям, 

викторина, игра, тест, проект;  
— итоговый: сочинение и изложение на основе литературного произведения (или 
анализ эпизода); тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий 
зачет. 



6 класс 

Место в учебном плане: 105 часа (3 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание и требования к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном
 государственном образовательном стандарте и программы
 общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение 2014 года. 

Обучение ведется по учебникам: Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-

хрестоматия 

для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2015, 2016г. 

Разделы курса:  
Введение.  
Устное народное творчество.  
Из древнерусской литературы.  
Из русской литературы 18 века  
Из русской литературы XIX века.  

Из русской литературы XX века.  
Зарубежная литература.   

Формы и способы контроля:  
— промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 
лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

составление простого или сложного плана по произведению (в том числе 
цитатного), составление сравнительной характеристики по заданным критериям, 

викторина, игра, тест, проект;  
— итоговый: сочинение и изложение на основе литературного произведения (или 
анализ эпизода); тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий 
зачет. 

7 класс 

Место в учебном плане: 70 часов (2 часов в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание и требования к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте и программы по литературе. 5-9 классы, М., 

«Просвещение», 2014г.  
Обучение  ведется  по  учебнику:  Коровина    В.Я.,  Журавлева  В.П.,  Коровин    В.И..  
Литература 7 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2017г. 
 Разделы курса:  

  
Формы контроля:  
— промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 
простого или сложного плана по произведению (в том числе цитатного), составление 

Введение 

Устное народное творчество  

Из древнерусской литературы 

Из русской литературы XVIII века  

Из русской литературы XIX 

Из русской литературы ХХ века 

Из литературы народов России 

Из зарубежной литературы 



сравнительной характеристики по заданным критериям, викторина, игра, тест, 

проект;  
— итоговый: сочинение и изложение на основе литературного произведения (или 
анализ эпизода); тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий 
зачет.  

8 класс 

Место в учебном плане: 70 часов (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 6-е 
издание, М. Просвещение 2014г.  
Обучение ведется по учебнику: Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В.И. 

Литература: 8 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 ч. М.: Просвещение, 2014, 2018г. 

Разделы курса:  
Введение  
Устное народное творчество  

Древнерусская литература  
Литература 18 века  
Литература 19 века  
Литература 20 века  
Зарубежная литература  
Что читать летом?   

Формы контроля: — промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с 

изменением лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ 
эпизода, составление простого или сложного плана по произведению (в том числе 

цитатного), составление сравнительной характеристики по заданным критериям, 
викторина, игра, тест, проект;  
— итоговый: сочинение и изложение на основе литературного произведения (или 
анализ эпизода); тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий 

зачет. 

9 класс 

Место в учебном плане:102 часа (3 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы для 
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. Авторы: В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я. Коровиной. – М: 
Просве 

щение, 2014.  
Обучение ведется по учебникам:  
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. – Литература. 9 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений 2 части. М., Просвещение, 2010.  
Разделы курса:  
Древнерусская литература  

Литература 18 века  
Литература первой половины 19 века.  

Литература второй половины 19 века  

Литература 20 века.  
Зарубежная литература  

Формы контроля: — промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с  



изменением лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, составление простого или сложного плана по произведению (в том числе 

цитатного), составление сравнительной характеристики по заданным критериям, 
викторина, игра, тест, проект;  
— итоговый: сочинение и изложение на основе литературного произведения (или 
анализ эпизода); тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий 
зачет.  



Иностранный язык 

 

Изучение иностранного  языка в основной школе по ФГОС направлено на достижение 

следующих целей:  
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее  
составляющих, а именно:  
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения;  
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий;  

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка:  

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 
в современном мире;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка;  
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 
Предусмотрены следующие формы контроля: контрольные, тестовые и проверочные 
работы.  

 

Английский язык 

Рабочая программа основного общего образования по английскому языку составлена 

для обучения в 5-9–х классах на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к линии учебно-методического комплекта 

«Английский с удовольствием»/«Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2010 год, примерной программы по иностранному языку 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2012 года. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский с 

удовольствием»/«Enjoy English» для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов общеобразовательных 

учреждений. 

 



 

5 класс 

Место в учебном плане: 105 часа в год (3 часа в неделю). 6  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы

 под ред. М.З. Биболетовой. Обучение ведется по учебнику: Биболетова М.З. и др. 

Английский язык: Английский с удовольствием/ ЕnjoyEnglish: Учебник для 5 класса 

общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014г., 2015г. 

 

6 класс 

Место в учебном плане: 105 часа в год (3 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. 

М.З. Биболетовой. Обучение ведется по учебнику: Биболетова М.З. и др. Английский 

язык: Английский с удовольствием/ ЕnjoyEnglish: Учебник для 6 класса общеобраз. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2015г., 2016г.  
Разделы курса: 

 

7 класс 

Место в учебном плане: 105 часа в год (3 часа в неделю). 8  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской 

программыпод ред. М.З. Биболетовой. Обучение ведется по учебнику: Биболетова М.З. и 

др. Английский язык: Английский с удовольствием/ ЕnjoyEnglish: Учебник для 7 класса 

общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2017г. 

Разделы курса:  

 

Unit 1. The World Teenagers’ Competition. – Международное соревнование подростков 
 

1. Welcome to the World Teenagers’ Competition. – Добро пожаловать 
на международные соревнования подростков.  

2. Describing People, Describing Yourself. – Описываем людей, Описываем себя.  
3. What Would You Like to Change in Yourself? – Чтобы ты хотел изменить в себе?  
4. What Do You Think about Your Future? – Что ты думаешь о своем будущем?  
5. Let’s Take Our Chan e. – Давай попытаем удачу.  
6. How to Read Numerals and Dates. – Чтение числительных и дат.  
7. Speaking about Famous People. – Поговорим о знаменитых людях.  
8. Do You Have Any Superstitions? – У тебя есть какие - нибудь суеверия?  
9. How Can We Communicate with Each Other? – Как мы общаемся друг с другом?  
10. Telephoning Each Other. – Разговор по телефону.  
11. Why Do We Use Computers for Communication? – Почему мы 

пользуемся компьютером? 
 

Unit 2. Meet the Winners of the International Teenagers’ Competition. – 
Встречаем победителей международного соревнования подростков.  

  1. Say “Hello!” to the Winners of the International Competition. – 

   Познакомимся с победителями конкурса. 
    

  2. Talking about Countries and Nationalities. – Поговорим о странах 

   и национальностях. 
    

  3. People Speak English All Over the World. – Люди по всему миру 

   говорят на английском языке. 
    

  4. What Do English-speaking People Think about Their Countries? – 

   Что люди англо-говорящих стран говорят о их странах? 
    

  5. Why Study English? – Почему ты изучаешь английский язык? 
    

  6. How Many Languages Can You Speak? – На скольких языках ты 

   можешь говорить? 
    

  7. Is Russian an International Language? – Русский – это 



   международный язык? 
    

  8. The Passive Voice. – Страдательный Залог. 
    

  9. Round – the – World Tour. – Путешествие по миру. 
     
Unit 3. Look at Teenage Problems: School Education. – Взгляд на проблемы подростков:  
школьное образование. 

 

1. Looking at Teenage Problems. – Проблемы подростков.  
2. On the Way to School. – Дорога в школу.  
3. School Is Fun if You Are Optimistic! – Школа-это весело, если ты оптимист!  
4. What Do You Know about School Life in English – speaking Countries? – 

Школьная жизнь в англоязычных странах.  
5. Would You Like to Attend a Private School? – Ты хотел бы посетить частную,  
платную школу?  

6. Using the Passive Voice. – Употребление страдательного залога.  
7. We Are Not Ideal Students, Are You? – Мы не идеальные студенты, не правда ли?  
8. School Friends Are For Always. – Школьные друзья навсегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Место в учебном плане: 105 часа в год (3 часа в неделю). 8  
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования  

и программой курса английского языка. Учебник: Биболетова М.З. и др. Английский язык: 
Английский с удовольствием/ ЕnjoyEnglish: Учебник для 7 класса общеобраз. учрежд.- 
Обнинск: Титул, 2017г. 
 

9 класс 

Место в учебном плане: 102 часа в год (3 часа в неделю).  
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и программой курса английского языка. Учебник: Биболетова М.З. и др. 
Английский язык: Английский с удовольствием/ ЕnjoyEnglish: Учебник для 7 класса 

общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012г., 2014г. 
 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать / понимать:  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка.  

• значение изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию;  

• страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

9. How to Tackle Our Problems. – Как решить наши проблемы?  

Unit 4. Sport is Fun. – Спорт - это весело. 

1. Why People Do Sport. – Почему люди занимаются спортом?   
2. Keeping Fit. – Занятия спортом. 

3. Health Is Above Wealth. – Здоровье- лучшее богатство.   
4. Why Do People Like to Compete? – Почему люди соревнуются? 



языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. Уметь: говорение  

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями / суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства;  

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных / 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения  

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран / страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование  

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения, понимать основное содержание аутентичных аудио- 

или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; чтение  

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое / поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь  

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране / 

странах изучаемого языка;  

• делать выписки из текста на английском языке. 

 

 

 

 

Немецкий язык  

 

Рабочая  программа   по  немецкому  языку для 5- 9 классов  разработана   на  основе: 

•  Федерального закона об образовании №273-ФЗ от 29.12.2012 

•  Примерной  программы   основного  общего образования по  немецкому  языку; 

•   Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. 

Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008; 

•  Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.      

5  -   9  классы.  -  М.:  Просвещение, 2011; 

•  Материалов  УМК   для  5 – 9  классов. 

Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК) И.Л.Бим и др.  для  5 - 9  классов, который  состоит  из:                                                          

1. Учебника; 

2. Рабочей  тетради; 

3. Аудиокурса   к  учебнику;                                                                                                

 4. Книги  для  учителя  

Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  деятельностного   

подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  обучения с  

когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  

системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  общением. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской программы к  

реальным условиям преподавания. 

Рабочая  программа   рассчитана  на  105  часов. В  учебном  плане  на  изучение   

иностранного  языка  в  5 – 9   классах  отводится   3   часа  в  неделю. 

Главной целью обучения является формирование культурной социально активной языковой 

личности обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с окружающим 

миром, обладающей способностью осуществлять коммуникативную деятельность и легко 

интегрироваться в культурно-образовательное пространство.   

Цели  и  задачи  обучения  немецкому   языку: 



      • развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупности  её   

составляющих   -  речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной,  учебно  -  

познавательной: 

      -  речевая  компетенция   -  развитие   коммуникативных  умений  в  четырех  видах  

речевой   деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме); 

      -  языковая  компетенция  -  овладение  новыми   языковыми  средствами  

(фонетическими,  орфографическими, лексическими,  грамматическими)  в   

соответствии  с  темами, сферами   и  ситуациями   общения  для  5  класса; освоение   знаний  

о  языковых  явлениях  немецкого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и   

немецком  языках; 

      -  социокультурная     компетенция  -   приобщение  обучающихся  к  культуре,  

традициям  и  реалиям  страны  (стран) изучаемого  языка   в   рамках  тем, сфер  и  ситуаций   

общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям   5  -  

классников, формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру   в  условиях  

иноязычного  межкультурного   общения; 

      -  компенсаторная  компетенция  -  развитие   умений  выходить   из  положения  в 

условиях  дефицита   языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации; 

     -  учебно  -   познавательная  компетенция  -  дальнейшее  развитие   общих  и  

специальных  учебных  умений;   ознакомление   со  способами   и  приёмами  

самостоятельного   изучения  языков  и  культур, в т.ч. с  использованием  ИКТ. 

    - развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого   

языка  и  потребности  пользоваться   им  как  средством  общения,  познания, 

самореализации  и  социальной  адаптации; воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  

развитие   национального  самосознания,  стремления   к  взаимопониманию  между  людьми  

разных  сообществ, толерантного  отношения   к  проявлениям   иной   культуры.     

       Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  

способствует   формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому   

развитию   обучающихся. В  этом   проявляется  взаимодействие   всех   языковых   

предметов,  способствующих   формированию  основ  филологического   образования   

обучающихся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

 

Математика 

Изучается как самостоятельный учебный предмет.  
Предусмотрены следующие формы контроля: контрольные, тестовые и самостоятельные 
работы. 

5 класс 

Место в учебном плане: 175 часов (5 часов в неделю).  
Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе примерной 
программы по математике основного общего образования (Математика. 5 класс: рабочая 

программа по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда / 
авт.-сост. О.С.Кузнецова, Л.Н Абозрова, Г.А. Федорова. – Волгоград: Учитель 2012. – 111 

с.), составленная в соответствии с основными положениями ФГОС ООО.  
Обучение ведется по учебнику: Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2015г. 
Разделы курса:  

1. Натуральные числа и шкалы  
2. Сложение и вычитание натуральных чисел  
3. Умножение и деление натуральных чисел  
4. Площади и объемы  
5. Обыкновенные дроби  
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  
7. Умножение и деление десятичных дробей  
8. Инструменты для вычислений и измерений  
9. Повторение. Решение задач 

 

6 класс  

Место в учебном плане: 175 часов (5 часов в неделю). 

Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. Н.Я. 

Виленкина. 

Обучение ведется по учебнику: Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 20135г., 

2016г. 

Разделы курса:  

1. Вводное повторение 

2. Делимость чисел 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей 

5. Отношения и пропорции 
6. Положительные и отрицательные числа 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 



9. Решение уравнений 
10. Координаты на плоскости 
11. Итоговое повторение  

    
Алгебра 

Изучается как самостоятельный учебный предмет.  
Предусмотрены следующие формы контроля: контрольные, тестовые и самостоятельные 
работы.  

7 класс 

Место в учебном плане: 105 часа в год (3 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание Примерных программ  

общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова- 
М: «Просвещение», 2009г.  
Обучение ведется по учебнику: «Алгебра. 7 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2017г. 

Разделы курса:  
1. Выражения, тождества, уравнения  
2. Функции  
3. Степень с натуральным показателем  
4. Многочлены  
5. Формулы сокращенного умножения  
6. Системы линейных уравнений  
7. Повторение  

 

8 класс 

Место в учебном плане: 105 часа в год (3 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание Программы общеобразовательных 
учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 

2009 г.  
Обучение ведется по учебнику: Алгебра: Учеб. для 8 класса общеобразоват. Учреждений 

/авт. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С.А. 

Теляковского. – 16 изд.- М.: Просвещение, 2018г. 

Разделы курса: 

1. Повторение курса алгебры 7 класса. 

2. Рациональные дроби. 

3. Квадратные корни. 

4. Квадратные уравнения. 

5. Неравенства. 

6. Степень с целым показателем. 

7. Элементы статистики. 

8. Повторение. 

 

9 класс 

Место в учебном плане: 102 часа в год (3 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание Примерных 
программобщеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы. Составитель Т.А. 
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009.  
Обучение ведется по учебнику: Алгебра. Учебник для 9 кл. общеобразовательных 

учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. 

С. А. Теляковского. – 15-е изд. Дораб.– М.: Просвещение, 2015г., 2019г. 

Разделы курса:  
 

 

1. Вводное повторение 



2. Квадратичная функция 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

7. Заключительное повторение 

 

Геометрия  
Изучается как самостоятельный учебный предмет. Контроль осуществляется в виде 
самостоятельных работ, зачетов, письменных тестов, математических диктантов, 
контрольных работ по разделам учебника.  

7 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на Примерные программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова - М: 
«Просвещение», 2009г., 3 издание.  
Обучение ведется по учебнику: Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных 
учреждений» / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010г., 
2017г., 2019г. 
Разделы курса:  
Глава I. Начальные геометрические сведения  
Глава II. Треугольники  
Глава III. Параллельные прямые  

ГлаваIY. Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Итоговое повторение курса геометрии 7 класса  

Программой по геометрии в 7 классе предусмотрено 5 контрольных работ. 

8 класс 

Место в учебном плане: 68 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на Примерные программы общеобразовательных 
учреждений по геометрии 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова - М: 
«Просвещение», 2009г., 3 издание.  
Обучение ведется по учебнику: Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных 
учреждений» / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 
2010г., 2017г., 2019г. 
Разделы курса:  

1. Четырёхугольники  
2. Площадь  
3. Подобные треугольники  
4. Окружность  
5. Повторение. Решение задач.  

Программой по геометрии в 8 классе предусмотрено 5 контрольных работ  
9 класс 

Место в учебном плане: 68 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на Примерные программы общеобразовательных 
учреждений по геометрии 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова - М: 
«Просвещение», 2009г., 3 издание.  
Обучение ведется по учебнику: Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных  
учреждений» / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 
2010г., 2017г., 2019г. 
 
 
 
 
 
 



Разделы курса:   
1. Вводное повторение  
2. Векторы  
3. Метод координат  
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  
5. Длина окружности и площадь круга  
6. Движения  
7. Начальные сведения из стереометрии  
8. Об аксиомах стереометрии  
9. Заключите5льное повторение  

Программой по геометрии в 9 классе предусмотрено 5 контрольных работ 



Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено  

на достижение следующих целей: 
 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Рабочие программы по информатике и ИКТ для 5 - 9 классов составлены на основе 

авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы» изданной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015» УМК: 
 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013г. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015г., 2016г. 

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013г., 2015г. 

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013г. 



История 

Изучается как самостоятельный учебный предмет.  
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;  
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран Предусмотрены следующие формы контроля: 
проверочные работы.  

5 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. А.А. 
Вигасина, Г.И. Годера и др. «Всеобщая история 5-9 класс, изд-во «Просвещение» 2014 г. 

Обучение ведется по учебнику: История Древнего мира: Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений/А.А.Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая – М.: 

Просвещение, 2015г.  
Разделы курса:  
Жизнь первобытных людей 

Древний Восток Древняя 

Греция Древний Рим 
 
 

6 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. Е.В. 

Агибаловой и Г.М. Донского («История Средних веков»); под ред. А.А. Данилова, Л.Г.  
Косулиной («История России с древнейших времён до конца 16 века»). 

Обучение ведется по учебникам:  
- История средних веков. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. – 
сост. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 18-е изд. – М.: Просвещение, 2016г.;  
- История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авт. – сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 11-е изд., 
доработанное – М.: Просвещение, 2016г.  
Разделы курса:  
Введение.  

Живое средневековье.  

Становление средневековой Европы Византийская империя и славяне в VI - XI веках. 

Арабы в VI-XI веках. 

Феодалы и крестьяне  
Средневековый город в Западной и Центральной Европе Католическая церковь XI – XIII 

в.в.  
Образование централизованного государства в Западной Европе XI – XV в. Германия и 

Италия в XII – XVв.в. 
 

Славянские государства и Византия в XIV – XVв.в. 

Культура Западной Европы XI – XVв.в. 
 



Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 
 

Русь Древняя. 
 

Политическая раздробленность на Руси. 
 

Русь Московская.  

7 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. А.Я. 

Юдовской («История Нового времени»); под ред. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 

(«История России конца XVI-XVIII веков»). 

Обучение ведется по учебникам:  
- Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авт. – сост. А.Я. Юдовская. 15-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016г.;  
- История России конца XVI-XVIII век. 7 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. Авт. – сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 9-е изд. – М.: Просвещение, 2016г., 
2017г. 
 Разделы курса:  
Россия на рубеже XVI-ХVII веков Политическая раздробленность на Руси. 

Россия в ХVII веке 
  

Россия при Петре I 
 

Россия в 1725-1762 годах 
 

Россия в 1762-1801 годах 
 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация 

 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 
Европе и колониях) 

 

Эпоха Просвещения 
 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

8 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. А.Я. 

Юдовской («История Нового времени»); под ред. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  
(«История России XIX век»). 

Обучение ведется по учебникам:  
- Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 8 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авт. – сост. А.Я. Юдовская. 16-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018г.;  
- История России конца XIX век. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
Авт. – сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 10-е изд. – М.: Просвещение, 2018г.  
Разделы курса:  
Россия в первой половине ХIХ в.   

Россия во второй половине ХIХ в. 
 

Становление индустриального общества 
 

Строительство новой Европы 
 

Страны Западной Европы на рубеже ХIХ-ХХ веков. Успехи и проблемы индустриального 
общества 

 

Две Америки 
 

Традиционные общества в ХIХ веке: новый этап колониализма 
 

Международные отношения: обострение противоречий.  

9 класс 



Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание примерной программы по истории и 
авторской программы по истории:  
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в XX в. // Программы общеобразовательных 
учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.- М.: Просвещение, 2007  
Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX-начала XXI 
века // Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл 
//.-М.: Просвещение, 2007 

Рабочая программа составлена к учебникам:  
История России, XX - начало XXI в.: учеб. для 9 кл.  общеобразоват. учреждений / 

А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2017 г., 2019г.  
Всеобщая история. Новейшая история. 9кл: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. - М.: Просвещение, 2010г.  
Разделы курса:   
Всеобщая история: 

 

Мир в первой половине XX века 
 

Мир во второй половине XX  - начале XXІ в. 
 

История России: 
 

Россия в начале XX века 
 

Россия в годы революции и Гражданской войны 
 

СССР в 20-30 – годы 
 

СССР в годы Великой Отечественной  войны 1941-45гг. 
 

СССР в 1945-64-х годах 
 

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 
 

Перестройка в СССР (1985-1991) 
 

Россия в конце XX – начале XXI века 

 

Обществознание 

Изучается как самостоятельный учебный предмет.  
Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 
включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", 
"Политика", "Экономика" и "Право".  

Цели и задачи обществоведческого образования в основной школе состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:  
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма,  
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации;  
• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности;  
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 



• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства;  
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
Предусмотрены следующие формы контроля: проверочные работы.  

5 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю).  
Рабочая программа по обществознанию в 5 классах составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Примерной программой по обществознанию. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др..– 6-е изд., дораб. – М.; 

Просвещение, 2015г.  

Обучение ведется по учебнику: Обществознание. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 

2015г.  

Разделы курса: 

Введение Раздел 

I. Человек Раздел 

II. Семья Раздел 

III. Школа 

Раздел IV. Труд 

Раздел V. Родина 
 

6 класс  
Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю). Рабочие программы 
ориентированы на содержание авторской программы под ред. Л.Ф. Ивановой.  
Обучение ведется по учебнику: Обществознание. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /под редакцией Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая; 

М.: Просвещение, 2016г.  

Разделы курса:  
 

Человек 
 

Семья 
 

Школа 
 

Труд 
 

Родина 
 

Добродетели 

 

7 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю).  
Программа составлена на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. 
Городецкой и др. «Обществознание, 6-11 класс». Обучение ведется по учебнику: 
Боголюбов Л.Н., Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая Обществознание 7 класс: учеб. для 



общеобразоват. учреждений; Рос. акад. Наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд., - М., Просвещение, 2017г. 

 Разделы курса:  
 

Человек среди людей 
 

Человек и закон 
 

Человек и экономика 
 

Человек и природа 

 

8 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. Л.Н.  
Боголюбова. 

Обучение ведется по учебнику: Обществознание. 8 класс. Под Редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М., «Просвещение», 2018г. 

Разделы курса:   
Личность и общество 

 

Сфера духовной жизни 
 

Экономика 
 

Социальная сфера 

 

9 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю). 

Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 

Обучение ведется по учебнику: Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.); под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,— М.: Просвещение, 

2011г., 2019г. 

Разделы курса:   
Политика 

 

Право 



География 

Изучается как самостоятельный учебный предмет.  
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования;  
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний;  
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  
Предусмотрены следующие формы контроля: практические работы, тестовые работы.  

5 класс  
Цели обучения по географии по ФГОС на уровне основного общего образования в 5 
классе:  
-знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества – гаогрфической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

-пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

-формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа по географии для основной школы составлена на основе:  
- Федерального   государственного   образовательного   стандарта   основного   общего  
образования,утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897  
- Примерной авторской программе И.И. Баринова и др.  

Рабочие программы. География.5-9 классы: учебно - методическое пособие / сост. С.В. 

Курчина. – М.: Дрофа, 2015г.  
Обучение ведется по учебнику: Алексеев А.И., Николина В.В. География (учебник для 5-6 

класса), 2015, 2016. 2016.  
 

6 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю). 



Рабочие программы разработаны в соответствии Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта и ориентированы на содержание 
примерных программ по географии.  
Обучение ведется по учебнику: Алексеев А.И., Николина В.В. География (учебник для 5-6 

класса), 2015, 2016. 2016.  

7 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание примерных программ по географии 
МОиНРФ.  
Обучение ведется по учебнику: Алексеев А.И., Николина В.В. География (учебник для 7 

класса), 2017.   

8 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание примерных программ по географии 
МОиНРФ.  
Обучение ведется по учебнику: Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География (учебник 

для 8 класса), 2018.   
9 класс 

Место в учебном плане: 68 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание примерных программ по географии 
МОиНРФ.  
Обучение ведется по учебнику: Алексеев А.И. и др. География (учебник для 9 класса), 

2008, 2019.  

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 



Физика 

Изучается как самостоятельный учебный предмет.  
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;  
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. 
А.В. Пёрышкина.  
Предусмотрены следующие формы контроля: контрольные, лабораторные, 
самостоятельные работы.  

7 класс 

Место в учебном плане: (2 часа в неделю).  
Обучение ведется по учебнику: Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс. - М.: Дрофа, 
2016г.  
Разделы курса:  
Первоначальные сведения о строении вещества 

Взаимодействие тел 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Работа и мощность 
 

8 класс 

Место в учебном плане: (2 часа в неделю). 

Обучение ведется по учебнику: Перышкин В.А. Физика. 8 класс.- М.: Дрофа, 2014г., 

2015г. 

Разделы курса: 

Тепловые явления 

Изменение агрегатных состояний вещества 

Электрические явления 

Электромагнитные явления 

Световые явления 
 

9 класс 

Место в учебном плане: (2 часа в неделю).  
Обучение  ведется  по  учебнику:  Пёрышкин  А.В.,  Гутник  Е.М.  Физика.  9  класс.  -  М.: 

Дрофа, 2008г., 2009г. 

Разделы курса: 

Законы взаимодействия и движения тел 

Механические колебания и волны 

Электромагнитное поле 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 



Химия 

 

Изучается как самостоятельный учебный предмет. Дисциплина «Химия» входит в 
естественно-научный цикл основной образовательной программы.  
Изучение химии как учебного предмета направлено на достижение следующих целей: 

освоение  важней их  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии;  химической 

символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в  
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.  
Предусмотрены следующие формы контроля: контрольные, тестовые и практические 
работы.  
Рабочие программы ориентированы на Федеральный компонент образовательного 

стандарта основного общего образования по химии. Примерной программы основного 
общего образования по химии.  

8 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Обучение ведется по учебнику: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.,  Химия (учебник для 8 

класса), 2018г. 

 

9 класс 

Место в учебном плане: 68 часов в год (2 часа в неделю).  
Обучение ведется по учебнику: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.,  Химия (учебник для 8 

класса), 2018г. 

Она предназначены для обучения химии в основной общеобразовательной школе на 

базовом уровне. В рабочей программе отражены нормативные документы, основное 

содержание предмета, тематическое планирование курса с указанием отличий от 

примерной программы, УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся при устном ответе, письменных контрольных тестовых работах, 

экспериментальных умений, умений решать расчётные задачи. Программа 8-9 классов 

рассчитана на 2 часа в неделю. 

        Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ФГОС 

при изучении химии. Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую 

модель образования на основе ФГОС на основе примерной или авторской программы, с 

учетом целей и задач образовательной программы ОУ. Рабочая программа определяет 

конкретно содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом целей, задач 

и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  



Биология 

 

Изучается как самостоятельный учебный предмет, входит в естественно-научный цикл 
основной образовательной программы.   
5 класс 

Цели изучения курса биологии в 5 классе: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;  
- систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены 

ими при изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе;  
- начать формирование представлений о методах научного познания природы, 
элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;  
- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно научным знаниям;  
- начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю). 

       Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии 

В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5класс» (Г.М.Пальдяева. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник 

программ. Дрофа, 2012г). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. Особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Построение учебного содержания курса 

осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с 



учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

     Программа рассчитана на 35ч. в год (1 час в неделю).  

     Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ-3; 

- практических работ -1;  

- лабораторных работ- 11 (8 оценочных и 3 неоценочных).  

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:   

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

        Предметном:    

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.                       



     Данная программа составлена для реализации курса биология в 5 классе, который 

является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы: 8 предусмотренных 

Примерной программой и 4 - авторской. Большая часть лабораторных и практических 

работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя.  

      Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  

предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. 

      Из резервного времени в теме «Клеточное строение организмов» добавлен 1 час на 

итоговый контроль за I полугодие, в теме «Царство растений» добавлено 2 часа, один из 

которых  на итоговый контроль. 

      Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным 

результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой 

темы  определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у 

учащихся при изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность, проблемные уроки. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ   в форме контрольного тестирования. 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы биология в 5 классе в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения 

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учащимися программы по биологии в 5 классе отражают 

достижения: 

Личностных результатов:   

1) знание  основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к  живым 

объектам. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  



— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметных результатов:  овладение  составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника,  научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны:  

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Предметных результатов:  

1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

• выделение  существенных  признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и 

процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост, развитие, размножение); 

 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, 

инфекционных и простудных заболеваний; 



• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека;  значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных и ядовитых грибов;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

2. В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

3. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

простудных заболеваниях; 

 5. В эстетической сфере: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки  живого: клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен веществ, 

раздражимость,  рост,  развитие,  размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— основные методы изучения растений; 

— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и  многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 



«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.—

 определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 
 

6 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Обучение ведется по учебнику: Пасечник В.В. Биология (учебник для 6 класса), 2015г.   
Курс «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» имеет комплексный характер, включая 

основы различных биологических наук о растении и растительности: морфологии, 

экологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса 

обеспечивает достижение базового уровня биологических знаний, развитие творческих и 

натуралистических умений, научного мировоззрения, экологической культуры, а также 

привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий 

и способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует 

на понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем и 

роли человека в этих процессах. 
 

7 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена на основе: Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по биологии (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

Примерной программы основного общего образования по биологии Авторской 

программы «Природоведение. Биология. Экология.: 5-11класс/Т.С.Сухова, В.И.Строганов, 

И.Н.Пономарева.- программы.-М.: Вентана Граф, 2010.  

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет 

комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, 

анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 

палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к 

возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса ботаники и 



частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире. В процессе 

изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, 

отражающей родственные отношения между организмами и историю развития животного 

мира. У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма 

как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; 

о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что 

животные связаны с окружающей средой. Учащиеся должны узнать, что строение, 

жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, 

сложившееся в процессе длительного исторического развития, в результате естественного 

отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого животного характерны 

рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном материале 

учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение животных, 

необходимость рационального использования и охраны животного мира. Чтобы 

обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему 

животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется в 

эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к 

млекопитающим.  

По программе предусмотрено проведение 13 тем, 14 лабораторных работ. Для текущего 

тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 6 контрольных 

работ.  

Учебно-методический комплекс по биологии автора И.Н. Понамаревой Программы и 

нормативные документы:  

1. Сборник нормативных документов биология/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008.-112 с.  

2. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы /Т.С.Сухова, В.И. Строганов, И.Н. 

Пономарёва. –программы.-М.: Вентана-Граф, 2010.-176 с. Учебники и пособия для 

учеников: Учебник: Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология: 

Животные. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко: под ред. проф. В.М.Константинова– 3-е 

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011.-304 с.:ил.  

Тематическое планирование по курсу «Животные», 7 класс  

Тема 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯО МИРЕ ЖИВОТНЫХ- 5ч.  

Тема 2. СТРОЕНИЕ ТЕЛА ЖИВОТНЫХ -2ч.  

Тема 3. ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ (ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ) ЖИВОТНЫЕ -4ч.  

Тема 4. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. ТИП 

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ – 2ч. (1ч.зачет).  

Тема 5. ТИПЫ: ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ, КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ, КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ -6ч. 

(1ч.зачет).  

Тема 6. ТИП МОЛЛЮСКИ – 4ч.  

Тема 7. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ -7ч. (1ч.зачет).  

Тема 8. ТИП ХОРДОВЫЕ.1ч. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ -28ч.  

Тема 8.1. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы -5ч  

Тема 8.2. Класс Земноводные (Амфибии) -4ч. (1ч.зачет).  

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся (Рептилии) -4ч. (1ч.зачет).  

Тема 8.4. Класс Птицы -6ч. (1ч.зачет). 

Тема 8.5. Класс Млекопитающие (Звери) -8ч.(1ч.зачет).  

Тема 9. РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ-4ч. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать - признаки биологических 

объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 



растений, животных и грибов своего региона; сущность биологических процессов: обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; уметь - объяснять: роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

 - изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; - определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов  

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

  



 

8 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, примерную программу по 
биологии.  

Обучение ведется по учебнику: Биология. Человек: учебник для 8-го класса 
общеобразовательных учреждений Колесов Д.В., Маш Р.Д. и др.,  2018г. 

В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 

социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.   В 8-м классе учащиеся 

получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, сходство строения и функций организмов 

человека и животным позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого 

тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. На основе полученных 

знаний учащиеся могут обосновывать правила здорового образа жизни, осуществлять 

выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных 

привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе 

уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, 

личной гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью.  
 

9 класс 

Место в учебном плане: 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В.  Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2019  (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ)  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка.  

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности 

человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 



полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 

жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности   и   средообразующей   роли   живых   организмов;   человеке   как  

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности  

людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения про- 

цессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис - 

пользовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о  

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами,  

справочниками;  проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собствен- 

ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания  

первой  помощи  себе  и  окружающим;  оценки  последствий  своей  деятельности  по  

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для  

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,  

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 



Музыка 

Изучается как самостоятельный учебный предмет. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения;  
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений;  
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 
общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  
Рабочие программы ориентированы на содержание Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования  

5 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы «Музыка» 
авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской /Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 2005; Обучение ведется по учебнику: Музыка: 

5 кл. учебник для общеобразовательных  учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013  
Разделы курса:  
«Музыка и литература» 
«Музыка и изобразительное искусство» 

 6 класс  
Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы «Музыка» 

авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы общеобразовательных учреждений. 
Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 2005; Обучение ведется по учебнику: Музыка: 

6 кл. учебник для общеобразовательных  учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С., М.: Просвещение, 2013. Разделы курса:  
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 
«Мир образов камерной и симфонической музыки»  

7 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю).  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторская программа «Музыка» 

авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской /Программы общеобразовательных учреждений. 
Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 2005; Обучение ведется по учебнику: Музыка: 

7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. Разделы курса:  
«Особенности драматургии сценической музыки»  
«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 



Изобразительное искусство 

 

Изучается как самостоятельный учебный предмет. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:  
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:  
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности;  
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна;  
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 
его исторические и национальные особенности.  
Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. Б.М. 
Неменского.  

5 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю).  
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по изобразительному 

искусству и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и 
художественный труд», М.: «Просвещение» 2013г. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей образовательных 
учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских).  
Обучение ведется по учебнику: Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс Н.А.Горяева; О.В.Островская; под редакцией 
Б.М.Неменского. М., Просвещение, 2014.  
Разделы курса: 

Древние корни народного искусства 

Связь времен в народном искусстве 

Декор – человек, общество, время 

Декоративное искусство в современном мире 

6 класс 

Место в учебном плане: 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6-го класса составлена на основе 

федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования 

2004 г. Рабочая программа составлена на основе примерной программы и авторской 

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», М.: 

«Просвещение» 2007 г. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 

Обучение ведется по учебнику: Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.6 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений /Неменская Л.А, Неменский Б.М. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Разделы курса: 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве.  
7 класс 

Место в учебном плане: 34 часа в год (1 час в неделю).  
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7-го класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
2004 г., примерной программы и авторской программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», М.: «Просвещение» 2007 г. 
предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 



Обучение  ведется  по  учебнику:  Изобразительное  искусство.  Дизайн  и  архитектура  в 

жизни человека. 7-8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений 

/Питерских.А.С., Гуров Г.Е. – М.: Просвещение, 2014. 

Разделы курса: 

Изображение фигуры и образа человека. 

Поэзия повседневности. 

Великие темы жизни. 

Реальность жизни и художественный образ. 



Технология 

Изучается как самостоятельный учебный предмет.  
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда;  
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;  
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей школы, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ изучается в рамках одного из направлений: «Технология. 

Технический труд» (для мальчиков), «Технология. Обслуживающий труд» (для девочек). 

Предусмотрены следующие формы контроля: практическая работа. 

 

«Технология. Обслуживающий труд» 

 

Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы В.Д. Симоненко. 

 

5 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Обучение ведется по учебнику: Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник 

для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  /  Н.В.Синица,  В.Д,Симоненко.  –  М. 

Вентана-Граф, 2013. -192 с. 

Разделы курса: 

Технологии ведения дома. 

 Кулинария 

Создание изделий из текстильных материалов 

Сельскохозяйственные работы 

Технология исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

6 класс 

Место в учебном плане: 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Обучение ведется по учебнику: Технология, обслуживающий труд 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / [Н.В Синица, , О.А. Кожина и Ю.В. 

Кожина] под ред. В.Д.Симоненко. -3-е изд., перераб. – М-:Вентана – Граф, 2012. 

Разделы курса: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Кулинария 

Технологии ведения дома 

Проектирование и изготовление изделий 

Сельскохозяйственные работы 

7 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю). 



Обучение ведется по учебнику: Технология, обслуживающий труд 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / [Н.ВСиница, О.В.Табурчак, О.А. Кожина и 

др.] под ред. В.Д.Симоненко. -3-е изд., перераб. – М-:Вентана – Граф, 2012. Разделы 

курса: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Кулинария 

Технологии ведения дома 

Проектирование и изготовление изделий 

Сельскохозяйственные работы 

8 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1час в неделю). 

Обучение ведется по учебнику: Технология, обслуживающий труд 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / [Н.ВСиница, О.В.Табурчак, О.А. Кожина и 

др.] под ред. В.Д.Симоненко. -3-е изд., перераб. – М-:Вентана – Граф, 2012.  

Разделы курса: 

Технологии ведения дома: а) семейная экономика; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Электротехнические работы 

Проектирование 

Сельскохозяйственные работы 



Физическая культура 

Изучается как самостоятельный учебный предмет.  
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма;  
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни.  
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Ляха, А.А. 
Зданевича. (М.: Просвещение, 2011).  
Предусмотрены следующие формы контроля: тесты уровня физической подготовленности 
и контрольные нормативы по освоению двигательных качеств.  

5 класс  
Целью предмета «Физическая культура» в основной школе 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. Учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Активно развиваются мышление,  
творчество и самостоятельность. 

Место в учебном плане: 105 часов в год (3 часа в неделю).  
Разделы курса:   

Базовая часть 
 

Основы знаний о физической культуре 
 

Спортивные игры (волейбол) 
 

Спортивные игры (баскетбол) 
 

Спортивные игры (футбол) 
 

Гимнастика с элементами акробатики 
 

Лыжная подготовка 
 

Легкая атлетика 
 

Вариативная часть 
 

Спортивные игры (волейбол) 
 

Спортивные игры (баскетбол)  

 

6 класс 

Место в учебном плане: 105 часов в год (3 часа в неделю).  
Разделы курса:  

 

Базовая часть  
Основы знаний по физической культуре  
Спортивные игры (волейбол)  



Спортивные игры (баскетбол)  

Спортивные игры (футбол)  
Гимнастика с элементами акробатики  
Лыжная подготовка  
Легкая атлетика  
Вариативная часть  
Спортивные игры (волейбол)  
Спортивные игры (баскетбол) 

 

7 класс 

Место в учебном плане: 105 часов в год (3 часа в неделю).  
Разделы курса:  

Базовая часть  
Основы знаний по физической культуре  
Спортивные игры (волейбол)  
Спортивные игры (баскетбол)  

Спортивные игры (футбол)  
Гимнастика с элементами акробатики  
Лыжная подготовка  
Легкая атлетика  
Вариативная часть  
Спортивные игры (волейбол)  
Спортивные игры (баскетбол)  

 

8 класс 

Место в учебном плане: 105 часов в год (3 часа в неделю).  
Обучение ведется по учебнику: Лях, В.И. Физическая культура. 8-9 классов: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общей редакцией В.И. 

Ляха. – М.: Просвещение, 2011. 

Разделы курса:  
Базовая часть  
Основы знаний по физической культуре  
Спортивные игры (волейбол)  

Спортивные игры (баскетбол)  
Спортивные игры (футбол)  
Гимнастика с элементами акробатики  
Лыжная подготовка  
Легкая атлетика  
Вариативная часть  
Спортивные игры (волейбол)  
Спортивные игры (баскетбол)  

 

9 класс 

Место в учебном плане: 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Обучение ведется по учебнику: Лях, В.И. Физическая культура. 8-9 классов: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общей редакцией В.И. 

Ляха. – М.: Просвещение, 2011. 

Разделы курса:  
Базовая часть  
Основы знаний по физической культуре  
Спортивные игры (волейбол)  
Спортивные игры (баскетбол)  



Спортивные игры (футбол)  

Гимнастика с элементами акробатики  
Лыжная подготовка  
Легкая атлетика  
Вариативная часть  
Спортивные игры (волейбол)  
Спортивные игры (баскетбол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучается как самостоятельный предмет.  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении;  
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни;  
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь. 

 

8 класс 

Место в учебном плане: 35 часов в год (1 час в неделю).  
Рабочая программа ориентирована на содержание Программы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в V – IX классах общеобразовательных учреждений.  
Обучение ведется по учебнику: Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник для 8 класса), 2012г. 

Разделы курса:   
1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.  
3. Основы здорового образа жизни.  

Предусмотрены следующие формы контроля: контрольные работы, контрольный тест, 
практическая работа. 


