
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 
 

 Рабочие программы по предметам Учебного плана составлены учителями, работающими 

в 5-9 классах на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и в соответствии  с примерной программой по 

предмету. 

 В рабочих программах нашли отражение предметные результаты освоения предмета  на 

уровне основного общего образования. 

 На основании требований государственного образовательного стандарта в 

образовательной деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- приобретение предметных знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Русский язык 
 

 Рабочая программа для 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального   государственного   образовательного   стандарта   к    результатам   освоения 

обучающимися «Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МКОУ «Воробьевская 

СОШ»  Воробьевского района Воронежской области и на основе авторской программы: 

-  «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Л.М.  Рыбченковой 

, О.М. Александровой и других. 5-9 классы». 

 Важной отличительной особенностью данной программы является новизна подходов к 

преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, их направленность на усвоение элементов 

современной теории и практики речевого общения, теории и практики речевой деятельности, 

формирование навыков метапредметных и личностных результатов через универсальные 

учебные действия. При выборе УМК учитывалась специфика контингента обучающихся, 

соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям обучающихся данной 

школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в 

структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и системность 

изложения теоретического материала. 

 Цель изучения дисциплины: совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Преподавание ведется по учебникам:  

Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В.  А.В. Глазков, А.Г. Лисицын – М.: Просвещение, 2016., 

Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. – М.: Просвещение, 2016.,  

Русский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /  Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, О.Ф Вакурова. – М.: Просвещение, 

2017. 

Русский язык 8 кла.: учеб. для общеобразовательных учреждений /Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич – М.. Просвещение ,2017. 

Русский язык 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Л.М. Рыбченкова, О.М. 



Александрова, О.В. Загоровская , А.Г. Нарушевич. М., Просвещение 2016. 

Рабочие программы ориентированы на обучающихся 5-9 классов. На изучение русского 

языка в 5-9 классах отводится: 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 5 6 5 3 3 

Всего в год 170 204 136 102 102 

 

 
Русский (родной) язык 

5-9 классы 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родной 

(русский) язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература».  

В программе раскрываются цели изучения русского родного языка, даётся общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета «Русский (родной) язык» в 

учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по русскому родному языку 

на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета «Русский (родной) язык». Программа определяет содержание учебного предмета по 

годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Русский (родной) язык».  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Русский 

(родной) язык » имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе родного (русского) языка актуализируются следующие 

цели:   

воспитание гражданина и патриота;  

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

осознание национального своеобразия русского языка;  

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре;  

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение  русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского  литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 



уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

 о стилистических ресурсах русского языка;  

об основных нормах русского литературного языка;  

о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике 

и фразеологии с национальнокультурной семантикой;  

о русском речевом этикете;   

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;  

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;   

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Содержание курса «Русский (родной) язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.  

Учебный предмет «Русский (родной) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто 

изучает иные (не русский) родные языки.  

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «Русский (родной)  язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка:  

к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом.  

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов 

Реализуемый УМК 

Программа: Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н./под ред. Александровой 

О.М. Примерные рабочие программы. Русский родной язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2020. Учебник: Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 5 кл. М.: Просвещение, 

Учебная литература, 2020 

Недельная нагрузка на изучение русского родного языка в 5-9 классах составляет 0,5 

часов в неделю в каждом классе (17 часов в год). Всего составляет за курс основного общего 

образования - 85 часов 

Рабочие программы ориентированы на обучающихся 5-9 классов. На изучение русского 

языка в 5-9 классах отводится:  

  

Класс  5  6  7  8  9  

Количество часов в неделю  5  6  4 4 3  

Всего в год  170  204  136  136 102  



 
Русский родной язык 5-9 класс  

 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

русскому родному языку, на основе общей образовательной программы МКОУ «Воробьевская 

СОШ» Воробьевского района Воронежской области и на основе  примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык»  под редакцией О.М. Александровой, - М.: 

Просвещение, 2020г.  

Построение учебного содержания курса осуществляется с учётом коммуникативно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых 

овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением 

языковой системы, основанным на современных представлениях о языке и речи и 

формировании важнейшей компетенции личности – умения учиться. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников, одобренных РАО и 

РАН, включенных в Федеральный перечень учебников в составе завершенной линии: 

Русский родной язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций./ 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 

Добротина И.– М.: Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций./ 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 

Добротина И.– М.: Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций./ 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 

Добротина И.– М.: Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций./ 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 

Добротина И.– М.: Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций./ 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., 

Добротина И.– М.: Просвещение, 2020 

Целями и задачами изучения родного языка являются: 

• воспитание гражданина и патриота; 

• формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

• осознание национального своеобразия русского языка; 

• формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

• формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

• воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

• овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 



уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения: о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Согласно учебному плану МКОУ «Воробьевская СОШ» на изучение русского 

родного языка в 5-9 классах отводится: 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 0,5 0,5 0,5 1 

Всего в год 34 17 17 17 34 

 

Литература 

 

Рабочие программы для 5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального   государственного   образовательного   стандарта   к    результатам   освоения 

обучающимися «Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МКОУ «Воробьевская 

СОШ» Воробьевского района Воронежской области и на основе авторской программы 

«Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В. Я. Коровиной, 5-9 

классы». Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 Преподавание ведется по учебникам:  

- Литература. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И.- М.. Просвещение, 2017 

- Литература. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Полухина В.П., 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. – М.: Просвещение, 2017., 

- Литература. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение, 2017., 

- Литература. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение, 2018., 

- Литература. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, о 

т фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: это освоение различных жанров         

фольклора, сказок,    стихотворных    и    прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом 

из классов (горизонталь). 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

− формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых 



для успешной социализации и самореализации личности; 

− постижение учащимися вершинных произведений отечественной и  мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

− поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

− овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

− овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

− использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Рабочие программы ориентированы на обучающихся 5-9 классов и рассчитаны на 

преподавание литературы в следующем объеме: 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 3 3 2 2 3 

Всего в год 102 102 68 68 102 

 

 

Английский язык 
 

 Рабочие программы для 5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями 

федерального   государственного   образовательного   стандарта   основного общего 

образования. Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский язык» для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений авторов В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).   
 Рабочие программы нацелены на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению 

английского языка.  

 Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дают распределение учебных часов по темам курса и рекомендуют 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического комплекта  

(УМК)  для  5-9  классов, который  состоит из следующих учебников: 

5 класс В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). - 

Москва, «Просвещение»-2017г. 

рабочая тетрадь - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Рабочая тетрадь к учебнику 

Английский язык/  English; -2020 г. 

- Книга для учителя к учебнику Английский язык/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова; 

English;-2021 г. 

аудиоприложение 

6 класс В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).-

2017г. 

рабочая тетрадь - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Рабочая тетрадь к учебнику 

Английский язык/  English;-2020г. 

- Книга для учителя к учебнику Английский язык/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова 

«Английский язык: English;-2021г. 



аудиоприложение 

7класс В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).;-

2016г 

рабочая тетрадь - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Рабочая тетрадь к учебнику 

Английский язык/  English;-2020г. 

- Книга для учителя к учебнику Английский язык/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова 

«Английский язык: English;-2021г. 

аудиоприложение 

8класс В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).-

2014г. 

рабочая тетрадь - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Рабочая тетрадь к учебнику 

Английский язык/  English; - Москва, «Просвещение»-2019г. 

- Книга для учителя к учебнику Английский язык/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова 

«Английский язык: English;-2017 г. 

аудиоприложение 

 

9 класс В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).-

2018г. 

рабочая тетрадь - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Рабочая тетрадь к учебнику 

Английский язык/  English;-2019г. 

- Книга для учителя к учебнику Английский язык/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова 

«Английский язык: English;-2017г. 

аудиоприложение 

 

Предмет «Английский язык» понимается авторами УМК серии «Английский» как один из 
ключевых компонентов основной образовательной программы основного общего образования. 

Преподавание этого предмета предусматривает реализацию следующих целей:  
- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности понимание 
важности изучения иностранного языка в современном мире 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;  

- воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- развитие осознания своей собственной культуры.  
  Главной целью обучения является формирование культурной социально активной 

языковой личности, открытой для взаимодействия с окружающим миром, обладающей 

способностью осуществлять коммуникативную деятельность и легко интегрироваться в 

культурно-образовательное пространство. 

  

Рабочие программы по английскому языку ориентированы на обучающихся 5-9 классов и 

рассчитаны на преподавание предмета в следующем объеме: 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 3 3 3 3 3 

Всего в год 102 102 102 102 102 

 

 

История России. Всеобщая история 
 

 Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 

классы), составлена в соответствии с положениями 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования; 2. Концепции нового единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории; 3. Историко-культурного стандарта; 

 4. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2019-2020 уч. 

году 

5. Основной образовательной программы основного общего образования;МКОУ 

«Воробьевская СОШ»  

6. Примерной программы по истории для 5-10 классов, 

 авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы), 

 авторских программ А.А. Вигасина - А.О. СорокоЦюпы «Всеобщая история», М. 

«Просвещение». Данную программу реализует УМК для 5-9 классов. 5 класс. Учебное 

пособие: А.А Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая: История древнего мира. М., 

Просвещение, 2017; 6 класс.1.«История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова , Просвещение, 2017 2. История средних веков. 

А.В. Агибалова, Т.М.Донского, Просвещение 2017 7 класс. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 16-17 век. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др. под редакцией А. В. Торкунова«История России. 7 класс»:учеб. для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2017. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - 

М.: Просвещение, 2015. Артасов И.А., Данилов А.А.: История России. Рабочая тетрадь М.: 

Просвещение, 2017. 8 класс. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 18 век. 7 класс. - М. "Просвещение".2016 История России. 

8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение", 2018 г. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. 

История России. 9 класс: учебник. — В 2-х частях: Часть 1, Часть 2 / Под ред. А.В. Торкунова. 

— М.: Просвещение, 2018; История России. 9 класс: Поурочные рекомендации / И.Е. 

Барыкина. – М.: Просвещение, 2018; И.А. Артасов История России . Проверочные и 

контрольные работы. 9 класс М. Просвещение., 2018; учебник А.Я.Юдовская, П.А.Баранов « 

Всеобщая история. История нового времени. 1800-1900» М., Просвещение, 2016 г.; Юдовская 

А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-1900»: 8 

класс.-М.: Просвещение, 2016г. В этом учебном году начато внедрение новых учебников по 

всеобщей истории.    

Место предмета” история”в учебном плане. Предмет «История» является обязательным 

базовым общеобразовательным учебным предметом, предусмотрено обязательное изучение 

истории на этапе основного общегообразования в общем объёме 340 часа: в 5-9 классах по 2 

часа в неделю , 68 часов в год  История России – 6-9 классах в объёме 160 часов. «Всеобщая 

история» – 180 часов с учетом Древнего мира. В  2020-2021 учебном году продолжается 

переход на линейную модель изучения истории. В 5 классе изучается История Древнего мира 

– 68 часов. В 6 классе - история средних веков VI-XV вв. (Всеобщая история 28 часов). От 

древней Руси к Российскому государству ( с древности до конца XV века). (История России 40 

часов) В 7 классе – История Нового времени XVI- XVII в .(Всеобщая история 28 часов). 

Россия в XVIXVII веках. ( История России 40 часов). В 8 классе – Всеобщая история XVIII век 

24 часа. Россия в XVIII веке 44 часа. В 9 классе – История Нового времени XIX век 28 часов. 

Российская Империя XIX – начало XX века 40 часов 

Общие цели учебного предмета 

 • формирование гражданственности, патриотизма, личностной ориентации; 

 • воспитание у молодых граждан чувства любви к своему Отечеству и ответственности 

за его будущее; 

 • приобщение к общечеловеческим гуманистическим ценностям. Общие задачи 

учебного предмета 

 • познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  



• вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 • развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания при 

рассмотрении современных событий; 

 • развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры; 

 • воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

Программой предусматривается не менее 3 письменных контрольных работ в течение года в 

каждом классе. 

 
Обществознание 

 

  Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (5-

9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011).  

1. Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 

– 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие 

программы).  

2. Основной образовательной программы среднего общего образования  МКОУ « 

Воробьевская СОШ» ; 

 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, 

доработанное.- М.: Просвещение, 2013.»).  

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которое 

существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха 

в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному 

самоопределению. Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и 

его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 



явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого 

знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовнонравственное становление личности 

человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином. Изучение обществознания в основной школе опирается на 

курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных 

курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке 

учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе 

необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

учащихся. 

 Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 

классы. Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. 

 Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы 

служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет 

выраженное воспитательное значение. Программа предусматривает выделение двух 

относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся 

 Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. В 5 классе 

содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 

значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

 В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 



социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

— «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 

её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

 На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об 

основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 

Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 

межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного 

времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определённой мере систематизированные знания о праве. Изучение содержания курса по 

обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования: кружки социальной направленности, спортивные секции и 

музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности 



Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. Достижение поставленных 

целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают 

использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения 

основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного 

и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда 

учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, 

особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Программа 

по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 174 час. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

 

Математика 
 

 Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 классов по УМК  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования; авторской программы, разработанной 

А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром  « Программы математика 5-11 классы» 

Москва « Вентана-Граф» 2014 года, на основе единой концепции преподавания математики в 

средней школе 

 Цели и задачи программы: Содержание математического образования в 5-6 классах 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

 Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. Содержание 

раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у 

учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы 

формирования геометрической речи, развивает пространственное воображение и логическое 

мышление. Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» 

— обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 



информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. Раздел «Математика в 

историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как 

части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012.  

2. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013.  

3. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013.  

4. Буцко Е.В. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013.  

5. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013.  

6. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Ра- бинович, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015.  

7. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : рабочие тетради № 1 , 2 , 3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015.  

8. Буцко Е.В. Математика : 6 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

 Место предмета в учебном плане: Базисный учебный (образовательный) план на 

изучение математики в 5 и в 6 классах с пятидневной рабочей неделей отводит по 5 учебных 

часов в неделю. Курс рассчитан на 340 часов: в 5 классе – 170 часов (34 учебные недели), в 6 

классе – 170 часов (34 учебные недели.)  

 

 Алгебра 7-9 классы 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. 

№1897; 

2. Примерной программы по математике 7-9 классы разработанной А.А.Кузнецовым, 

М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей программы по 

математике для 7 – 9 классов, включает: 

 

1. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение;2018г 

2. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение;2018г 

3. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение;2018г 

4. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: 

Просвещение.2017г 



Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

I В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II В методпредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

III В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике, как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

• На изучение математики отводится:  Алгебра 

 

 

Информатика  
 

Рабочая программа по информатике  для 5-6, 7-9  классов составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету ”информатика”; 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

и полностью обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной 

программы, а также возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся на 



уровне основного общего образования. 

  

 Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и 

методические материалы: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для  5, 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для  7, 8, 9класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 6 класс»,2018 год Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс»,2018г 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 7 класс»,2018 год 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс»,2018г 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 8 класс»,2018 год Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс»,2018г 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 9 класс»,2018 год Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 

класс» 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 

класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 

класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5-9  

класс» 

Целью изучения предмета “Информатика” является 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

• формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и саморазвития; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

• развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, 

создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в 

процессе интеллектуального проектирования. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса). 



5 класс - программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс - программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
 

География 
 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 5 и 6 классах по 34 часов (1 час в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

 

Используемый УМК для обучающихся (5-6класс): 

1. А.И.Алексеев, Ю.Н.Гладких .География.5-6 класс – М.:Просвещение, «Полярная 

звезда» 2013. 

2.  «Мой тренажер» с контурными картами. Практическими и тестовыми 

заданиями 5 - 6 класс – М.: Просвещение, 2019. 

3.Мультимедийная программа: География 5 -  6 класс 

 

Используемый УМК для обучающихся (7 класс): 

1.А.И.Алексеев и др. География. 7 класс–М. :Просвещение, «Полярная звезда» 2013. 

2.  «Мой тренажер» с контурными картами. Практическими и тестовыми заданиями 7 

класс – М.: Просвещение, 2016. 

3.Мультимедийная программа: География 7 класс. 

4.Интернет ресурсы: презентации, интернет уроки, фрагменты фильмов. 

 

Используемый УМК для обучающихся (8 класс): 

1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.География.8 класс :для 

общеобразовательных организаций – 3 изд.- М. : Просвещение,2015. (Полярная звезда)   

2.Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителя 

(Полярная звезда)  

3. Николина В.В. Мой тренажер. 8 класс : пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций - М. : Просвещение,2014. (Полярная звезда)   

4. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии  - М.: «Вако», 2011. 

5. Атлас по географии для 8 класса. Издательство «Картография» 

Используемый УМК для обучающихся (9 класс): 

1. Учебник. География. России. 9 класс : учебник  для общеобразовательных 

учреждений [А.И Алексеев, С.И. Болысов, ВВ. Николин и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение,2016.                                                                                                                                             

2. География: Мой тренажер: 9 класс: учеб. пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций/В.В.  Николина. -6-е изд., переработ. - М: Просвещение 2016 (Полярная звезда). 

3. Атлас. География России 8-9 класс. 

4. Атлас Воронежской области. 

 

 

Аннотация  к рабочей  программе по «Географическому краеведению Воронежской 

области» (для 6 -7 классов общеобразовательных учреждений). 

 



Программа курса «Географическое краеведение Воронежской области» разработана в 

соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 760, рекомендовавшим использовать учебные часы регионального 

компонента для изучения данной дисциплины. Данная программа составлена с учетом 

концепции школьного географического образования, требованиями федерального и 

национально-регионального компонентов стандарта школьного географического образования. 

В программе учитывались современные подходы к школьному географическому образованию. 

Значимость курса заключается в возможности совершенствования системы географического 

образования учащихся на основе местных данных, их опыта и личных наблюдений. 

Региональный курс «Географическое краеведение Воронежской области», 

рекомендованный для изучения в 6, 7 классах связан с содержанием федерального курса 

школьной географии, однако отдельные темы изучаются в нём с опережением. Поэтому их 

следует изучать в курсе краеведения на более доступном уровне. 

Краеведение подробно знакомит учащихся с географией региона их проживания, 

опираясь на новые и ранее изученные географические понятия. Таким образом, оно расширяет 

и дополняет знания, полученные на уроках географии. Одновременно с этим география – одна 

из составляющих краеведения как знания о родном крае. Известно, что краеведение позволяет 

глубже понимать географические и исторические принципы и закономерности, помогая 

изучению географии, истории и других предметов учащимися. Краеведение помогает 

формированию личности учащегося, активно реализуя программу патриотического 

воспитания.  

В настоящее время изучение краеведения все чаще рассматривается как непрерывный 

процесс. В ряде школ с ним знакомят учеников начальных классов. Затем следует изучение 

географического и исторического краеведения. В старших классах также планируется 

введение краеведческих курсов. Поэтому программы и школьные учебники должны 

составляться с учётом такого непрерывного изучения.  

Краеведение – междисциплинарный курс, с помощью которого легко можно установить 

прочные межпредметные связи. Вместе с тем школьники изучают на этих уроках то, с чем они 

постоянно сталкиваются, то, что они видели и знают, зачастую не умея объяснить или не 

понимая причин явлений и процессов. Задача краеведения заключается также в том, чтобы 

дать ответы на эти вопросы. 

Материалы учебников постоянно обращаются к уже изученному, поднимаясь каждый 

раз качественно и количественно на более высокий уровень. Таким образом, географическое 

краеведение становится своеобразным дополнением курса географии, оставаясь при этом 

самодостаточным и полноценным школьным предметом. 

Изучение краеведения предполагает активное участие учащихся в краеведческой работе, 

сборе местного материала, выполнении проектных заданий. 

Цель изучения краеведения – всестороннее и комплексное изучение школьниками 

природы, населения и хозяйства своей местности. 

Задачи образовательные: 

− познакомиться с наукой краеведение, выяснить её место в системе наук; 

− изучить особенности природы Воронежской области, выявить взаимосвязи между её 

компонентами; 

− выяснить особенности заселения территории области, формирование ее современного 

населения; 

− проанализировать характер хозяйственной деятельности человека на территории 

области и возникающие при этом экологические проблемы; 

− оценить особенности своей местности, её природно-ресурсный потенциал, 

достопримечательности. 

Задачи воспитательные: 

− развивать патриотическое отношение к своей малой и большой Родине, формировать 

личностно-ценностное отношение к своему родному краю; 



− воспитывать гражданскую позицию и ответственное отношение к природе и 

памятникам культуры Воронежской области; 

− укреплять семейные традиции и связи за счёт взаимодействия между родителями и 

учащимися при подготовке краеведческих мини-проектов, сборе краеведческих сведений, 

семейных архивов; 

Задачи развивающие: 

− развивать пространственно-географическое мышление учащихся; 

− научить применять краеведческие знания для объяснения и оценки различных 

процессов в природе и экономике Воронежской области; 

− развивать и стимулировать познавательные интересы учащихся к краеведению и 

географии; 

− развивать творческие способности, навыки научно-исследовательской работы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данная примерная программа реализует требования, существующие в преподавании 

данного учебного предмета. Она составлена с учётом Концепции географического 

образования. 

Краеведение подробно знакомит учащихся с географией региона их проживания, 

опираясь на новые и ранее изученные географические понятия. Таким образом, оно расширяет 

и дополняет знания, полученные на уроках географии, и тесно с ней связано. Одновременно с 

этим география – одна из составляющих краеведения как знания о родном крае. То есть 

краеведение формирует у школьников знание основ географического пространства на 

местном (локальном) уровне. 

Известно, что краеведение позволяет глубже понимать географические и исторические 

принципы и закономерности, помогая изучению географии, истории и других предметов 

учащимися. Краеведение помогает формированию личности учащегося, активно реализуя 

программу патриотического воспитания.  

Педагогический синтез землеведческих и региональных основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, преобразованию и изменению 

окружающей среды на основе идеи рационального, гармонического взаимодействия природы 

и общества. социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в 

то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своей Родины. 

В настоящее время изучение краеведения все чаще рассматривается как непрерывный 

процесс. В ряде школ с ним знакомят учеников начальных классов. Затем следует изучение 

географического и исторического краеведения. В старших классах также планируется 

введение краеведческих курсов. Поэтому программы и школьные учебники должны 

составляться с учётом такого непрерывного изучения.  

Краеведение – междисциплинарный курс, с помощью которого легко можно установить 

прочные межпредметные связи. Вместе с тем школьники изучают на этих уроках то, с чем они 

постоянно сталкиваются, то, что они видели и знают, зачастую не умея объяснить или не 

понимая причин явлений и процессов. Задача краеведения заключается также в том, чтобы 

дать ответы на эти вопросы. 

Материалы учебников постоянно обращаются к уже изученному, поднимаясь каждый 

раз качественно и количественно на более высокий уровень. Таким образом, географическое 

краеведение становится своеобразным дополнением курса географии, оставаясь при этом 

самодостаточным и полноценным школьным предметом. 

Изучение краеведения предполагает активное участие учащихся в краеведческой работе, 

сборе местного материала, выполнении проектных заданий. 

В данном курсе «Географического краеведения» предполагается изучение рельефа 

местности, почвы, геологического строения, водных путей, флоры, фауны, населения и 

промышленности Воронежской области. Широко используются возможности местных музеев, 



библиотек, учреждений культуры, научных учреждений. Учебная работа должна дополняться 

внеклассной проектной деятельностью, экскурсиями, научными исследованиями, 

выполняемыми учащимися.  

 

 

Место географического краеведения в учебном плане. 

Курс «Географическое краеведение Воронежской области» рассчитан на 68 часов. Он 

изучается на этапе основного общего образования в 6 и 7 классах. В том числе в 6 классе – 34 

часа, из расчета 1 учебного часа в неделю; в 7 классе – 34 часа, из расчета 1 учебного часа в 

неделю. 

Изучение курса предусматривается в региональном компоненте базисного учебного 

плана.  

Учебно-методическое обеспечение. 

Авторская рабочая программа Немыкина А. Я. по «Географическому краеведению 

Воронежской области» 

Учебно-методические пособия для учащихся. 

1. Немыкин, А. Я. Географическое краеведение Воронежской области. 6 

класс. Учебно-методическое пособие / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 96 с. 

2. Немыкин, А. Я. Географическое краеведение Воронежской области. 7 

класс. Учебно-методическое пособие / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 96 с. 

Рабочие тетради. 

1. Немыкин А. Я. Рабочая тетрадь по географическому краеведению 

Воронежской области. 6 класс / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 80 с. 

2. Немыкин А. Я. Рабочая тетрадь по географическому краеведению 

Воронежской области. 7 класс / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 64 с. 

Учебно-методическая поддержка курса. 

Интернет сайт поддержки курса «Географическое краеведение Воронежской области» – 

www.край36.рф 

 
 

Биология 
 

 Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана на основе примерной 

рабочей программы, которая легла в основу учебников для 5 — 9 классов, выходящих в серии 

«Линия жизни» под редакцией Л.Н. Сухорукова. Программы соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 Программа соответствует учебнику Биология. Живой организм. 5-6 класс. 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я.Колесникова.: - М.: Просвещение, 2018. Этот учебник — 

основной элемент информационно-образовательной среды предметной линии УМК по 

биологии «Линия жизни» для 5—6 классов. В нём рассмотрены основные признаки и 

закономерности жизнедеятельности организмов. Учебник выполняет функцию одного из 

инструментов достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) по биологии в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В связи с этим большое внимание 

уделено отбору содержания и методическому аппарату учебника. Разнообразие вопросов, 

заданий и деятельностный блок «Моя лаборатория» позволяют организовать разные формы и 

виды учебной деятельности, а также способствуют формированию универсальных учебных 

действий учащихся. 

 Рабочие программы по биологии для 6-9 классов составлены в соответствии с ФГОС 

ООО в соответствии с  Программой основного общего образования по биологии 5-9 классы. 

Линейный курс. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. М.: Просвещение, 2016. 

Цели программы: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

http://www.край36.рф/


норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; развитие 

познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; овладение ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

  

Учебники: 

- Биология. Живой организм. 5-6 класс. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова: - М.: Просвещение, 2017 

- Биология. Разнообразие живых организмов. 7 кл. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова.: - М.: Просвещение, 2017 

- Биология. 8 кл. Человек. Культура здоровья. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. 

Цехмистренко.: - М.: Просвещение, 2016 

- Биология. Живые системы и экосистемы. 9 кл. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко: - М.: 

Просвещение, 2019 
Рабочие программы по линии УМК под редакцией Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., 

Корниловой О.А.,  

Драгомилова А.Г., Суховой Т.С. Программа. Биология  5 -9 класс.  М.: «Вентана-Граф» 

2015,ФГОС 

 

  

Рабочие программы по биологии ориентированы на обучающихся 5-9 классов и 

рассчитаны на следующее количество часов: 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 1 2 2 2 

Всего в год 34 34 68 68 68 

 

 

 
Физика 

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» для 7-9 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы курса «Физика».7-9 классы 
 

1. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. – М.: Просвещение, 2015 

2. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. – М.: Просвещение, 2015 

3.   Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. – М.: Просвещение 2016г  

Цели изучения курса Физика 7-9 класс: 
 

1. формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 



2. формирование у учащихся целостной научной картины мира; 3. 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, международного научного сотрудничества; 

4. создание предпосылок для работы учащихся в открытом 

информационно-образовательном пространстве; 

5. понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

6. формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 

учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7. овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 8. овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

9. овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

10.формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Задачами изучения физики в основной школе являются: 

1. знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

2. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

3. формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

4. овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

5. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 
Рабочие программы по физике ориентированы на обучающихся 7-9 классов и рассчитаны 

на следующее количество часов: 

 

Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 2 

Всего в год 68 68 68 
 

 

  

 

Химия 
 

 Рабочие программы курса «Химия» для 8-9 классов составлены на основе следующих 

нормативных документов: 



− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» (ФГОС ООО), утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1810; 

− Примерная программа основного общего образования по химии, а также Программа 

курса химии для   8-9 классов общеобразовательных учреждений.  Автор О. (Гара Н.Н. 

Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 г. 

 

 Учебники: 

− Химия. 8 класс О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2017 г.;  

− Химия. 9 класс.  О.С. Габриелян - М.: Дрофа, 2016 г. 

 

 Основной задачей курса является подготовка обучающихся на уровне требований, 

предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по химии. 

Основные цели изучения химии в 8-9 классах: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул и уравнений  химических 

реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитания 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. 

Основными задачами для освоения базового уровня химии являются: 

- знакомство и развитие сведений о химическом элементе и формах его существования – 

атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и 

других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях). 

- расширение представлений о строение вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток). 

- сформирование знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.  

 

Рабочие программы по химии ориентированы на обучающихся 8-9 классов и рассчитаны 

на следующее количество часов: 

 

Класс 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 

Всего в год 68 68 

 

 

 

Изобразительное искусство 
 

 Рабочие программы по изобразительному искусству для 5-7 классов разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерными программами  по  изобразительному искусству 

под редакцией Кузина В. С. 

 Программы ориентированы на формирование у обучающихся нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве, формирование художественно-



творческой активности школьника, овладение образным языком искусства посредством 

формирования  художественных  знаний,   умений  и  навыков  и  формирование  общей    и  

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой культуры духовной. 

Цели программы обучения: 

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве; 

- дальнейшее формирование художественного вкуса обучающихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов; 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества; 

Задачи: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной 

практики обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно- 

образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни 

общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного искусства в 

жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений.  

 

Учебники: 

- Искусство. Изобразительное искусство.  5 класс. В 2 частях. С. П. Ломов, С. Е. 

Игнатьев, М. В. Карамзина. - М.: Дрофа, 2013 г.; 

- Искусство. Изобразительное искусство.  6класс. В 2 частях. С. П. Ломов, С. Е. 

Игнатьев, М. В. Карамзина. - М.: Дрофа, 2014 г.;                                                                                                       

- Искусство. Изобразительное искусство.  7класс. В 2 частях. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 

В. Карамзина. - М.: Дрофа, 2015 г.;                                                                                         Рабочие 

программы по ИЗО ориентированы на обучающихся 5-7 классов и рассчитаны на следующее 

количество часов: 

 

Класс 5 6 7 

Количество часов в неделю 1 1 1 

Всего в год 34 34 34 

 

 

Технология 
 

 Рабочая программа по технологии, составлена на основе документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

Примерная программа по учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения.) 

Программа по учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. 

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана – Граф 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология.  

Индустриальные технологии 5,6,7,8 классы . Выбор данной программы и учебника 

обусловлен тем, что их содержание соответствует основам федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по технологии и раскрывает содержания основных направлении и разделов курса 

«Технология» с учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения 



образовательного учреждения, интересов и потребностей учащихся. 

Общая характеристика курса 

В школе учебный предмет «Технология» — интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая 

их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. Основное предназначение учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования заключается в формировании технологической 

грамотности, компетентности, технологического мировоззрения, технологической и 

исследовательской культуры школьника, включающей технологические знания и умения, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения.. 

Цель учебного предмета 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной и 

исследовательской деятельности; 

подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Задачи учебного предмета 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решены следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 

в)знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределен; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 

культуру поведения и бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 

потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного творчества 

для повышения конкурентоспособности при реализации. 

Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета «Технология» 

включает:  

культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

компьютерную поддержку каждого модуля; 

графику и черчение; 

ручную и механическую обработку конструкционных материалов; основы 

материаловедения и машиноведения; 

прикладную экономику и предпринимательство; 

историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники; 

экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и 

здоровье человека; 

профинформацию и профориентацию; 

нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения; 

эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

творческое, художестенное и этнохудожественное развитие.  



Формы и методы обучения 

Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод 

проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

Учебники: 

- Технология 5 класс:   . - А.Т, Тишенко В,Д. Симоненко Москва Издательский центр 

«Вента Граф», 2012г. 

- Технология  6  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ 

А.Т.Тишенко В,Д. Симоненко Москва Издательский центр «Вента Граф», 2013г. 

- Технология  7  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./  

А.Т.Тишенко В,Д. Симоненко Москва Издательский центр «Вента Граф», 2014г 

- Технология  8  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./  

А.Т.Тишенко В,Д. Симоненко Москва Издательский центр «Вента Граф», 2015г. 

    

Рабочие программы по технологии ориентированы на обучающихся 5-8 классов и 

рассчитаны на следующее количество часов: 

 

Класс 5 6 7 8 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 

Всего в год 68 68 68 68 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предметной  линии УМК  Смирнова А. Т. ОБЖ (5-9). 

В учебниках, направленных на формирование знаний о правилах безопасности 

жизнедеятельности, анализируются ситуации, связанные с различными бытовыми, 

природными и социальными явлениями, представляющими опасность для жизни и здоровья 

человека. Кроме того, в ходе выполнения практических заданий школьники получат навыки 

оказания доврачебной помощи и отработают последовательность действий в чрезвычайных 

ситуациях. Программы направлены на формирование у учащихся знаний о правилах 

безопасности жизнедеятельности. Практические задания формируют навыки оказания первой 

помощи в различных чрезвычайных ситуациях. Программы отражают один из возможных 

вариантов реализации ФГОС ООО по предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности», знакомят с  развивающими технологиями обучения, в частности с 

организацией исследовательской и проектной деятельности. 

 Программы ориентированы на формирование у обучающихся уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства, формированию 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков и обеспечению профилактики асоциального поведения 

обучающихся.  

Основные задачи предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

− формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

− формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

− выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

Учебник: 

-  Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 кл.  Смирнов А. Т., Хренников Б. О.; под 



ред. Смирнова А. Т. - М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Рабочие программы по ОБЖ ориентированы на обучающихся 8-9 классов и рассчитаны 

на следующее количество часов: 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 1 

Всего в год 34 34 34 34 34 

 

 

 

Физическая культура 
 Рабочие программы по физической культуре разработаны в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основаны на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха. 

 Программы содействуют гармоничному физическому развитию, закреплению навыков 

правильной осанки, развитию устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены, обучению основам базовых видов двигательных действий, формированию 

основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма, развитие волевых и нравственных качеств, воспитанию привычки к 

самостоятельным занятиям  физическими  упражнениями, избранными видами спорта в 

свободное время, воспитанию инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

 Учебники:  

-  Физическая культура 5-7 кл.   Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под 

ред. Виленского М.Я. - М.: Просвещение, 2014;  

- Физическая культура 8 - 9 кл.  Лях В.И. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочие программы по физической культуре ориентированы на обучающихся 5-9 классов и 

рассчитаны на преподавание предмета в следующем объеме: 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 2 

Всего в год 68 68 68 68 68 

 

 
МУЗЫКА 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом 

МО РФ от 05.03.2004 года № 1089; примерной программы основного общего образования по 

искусству (музыке), опубликованной в сборнике рабочих программ; 

авторской программы «Музыка» 5-7 классы авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

разработанной на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 
 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 



Преподавание ведётся по учебникам «Музыка»: 

*Критская Е.Д. Музыка 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская 

Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2012. 
 

*Критская Е.Д. Музыка 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская 

Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2012. 
 

*Критская Е.Д. Музыка 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская 

Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2012. 
 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год – 5 - 7 классы (1 час в неделю). 
 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. 
 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире»: традиции и инновации». Данные 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Программа ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально - творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым музыкальным традициям; реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально - энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно – психических перегрузок учащихся 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Рабочая программа ОДНКНР предназначена для 5 класса и   составлена на основе УМК 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (программы комплексного 

учебного курса) и ориентирована на использование учебника авторского коллектива 

Н.Ф.Виноградовой,  В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», 5 класс (М., «Вентана-Граф», 2015 г.) 

 

Цели предмета «ОДНКНР» отражают требования российского законодательства к 

содержанию образования и ориентированы на: 

– приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной 

самоидентификации и формирования мировоззрения школьников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий её самореализации; 

– воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения, 

любви к Родине, семье, согражданам; 

– интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

– формирование патриотических чувств и сознаний граждан на основе исторических 

ценностей как основы консолидации общества 

 

Тематическое   планирование   рассчитано   на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 

учебных часа в год. 

 

При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся.  

 

 


