
В 2019-2020 учебном году  учебный процесс основного общего образования 

реализуется на основании следующих  рабочих программ  по дисциплинам: 

 

         
Предмет Класс Аннотация к рабочей программе 

Русский язык 5-9 Рабочая программа составлена на основе 

Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, Примерной образовательной  

программы  основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, в 

соответствии с Программой основного общего образования. 

Русский язык. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др.5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2016 

  . 

    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ изучения русского  языка в 

основной школе являются: 

воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания 

и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому   взаимодействию   и   

взаимопониманию,   потребности в речевом 

самосовершенствовании,  овладение  важнейшими 

общеучебными  умениями  и  универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие                     

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты,   

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи  

грамматических средств, совершенствование 

орфографической   и   пунктуационной   грамотности,   

развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

развитие  интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся,  развитие речевой  культуры 

учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения,   нормами  речевого  этикета,   

воспитание   стремления к речевому 



самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка;  

    совершенствование    коммуникативных   

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству,      созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

 

           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
В школе изучается современный русский 

литературный язык, поэтому программу школьного курса 

русского языка составляют основные сведения о нём. 

Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений 

о языке, истории языка, его современных разновидностях 

— территориальных, профессиональных. 

 Содержание курса русского языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучении, 

что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие ком-

муникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенции. 

   Коммуникативная компетенция предполагает овладение 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует 

развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие 

речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говоре-

ния, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое 

целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — 

овладение нормами русского литературного языка: 

литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений, употребления 

слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью. 

         Второе направление — обогащение словарной) 

запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь 

учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, 

но особая роль в этом  принадлежит русскому языку и 

литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Одно из 



важнейших требований   к  словарной   работе — развитие  у  

школьников  умения видеть незнакомые слова, воспитывать 

привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями - справочниками. 

   Третье направление в развитии речи учащихся — 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей 

в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и 

языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и 

при подготовке изложений и сочинений. Она включает 

формирование и совершенствование умений анализировать 

тему, уточнять её границы, определять основную мысль, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать 

материал, правильно отбирать языковые средства. 

Как обязательная составная часть в работе по 

развитию речи учащихся — предупреждение и устранение 

различных языковых ошибок. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; приобретения необходимых знаний о 

лингвистике как науке; формирования способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных 

норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических 

выражений, грамматических форм, синтаксических   

конструкций;  совершенствования  орфографической  и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в 

практической деятельности учащихся при анализе, 

сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, 

орфографического, пунктуационного и других видов разбора, 

которые следует использовать прежде всего для объяснения 

условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также 

для выработки навыков самоконтроля. 

Большое значение для формирования у школьников 

самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к 

работе со справочной литературой.  

Культуроведческая компетенция предполагает 

осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-



деятельностный подход, предполагающий предъявление 

материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. 

Направленность курса русского языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

 

                   МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Содержание и формы учебного процесса определяются 

Государственными образовательными стандартами, 

реализующимися в Федеральных примерных программах для 

образовательных учреждений РФ.  

   

литература 5-9 Рабочая программа по литературе составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе 

Примерной программы основного общего образования по 

литературе, авторской Программы по литературе В.Я. 

Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014) к учебнику В.Я 

Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, 

гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

        Цели  изучения литературы в основной школе: 

 формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

освоенный 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; 

 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 библиографи-

ческий 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. 

                                                                                         

Задачи: 

Достижение поставленных целей при разработке и 

реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и со-

циализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся: 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при 

обращении к художественным произведениям, которые давно 

и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной 

и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной 



культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных 

произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических 

текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о 

произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям 

и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания 

ее источников и умения работать с ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная 

деятельность. 

             Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе — изучение 

литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее 

к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуника-

тивных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» 

определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курс литературы строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. 

Содержание курса литературы включает в себя 

произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя 

и читателя и т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы— особенности 

труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы. 



                           

                          Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 

итого 68 часов за учебный год. 

 

Родная литература  5-9  Рабочая программа по предмету «Родная литература» 

составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и 

литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 

1155. 

Данная программа конкретизирует содержание 

Стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и 

бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.    

Задачи: 
формирование способности понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем 

приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к 

отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

 формирование умения актуализировать в 

художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, 



правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное 

произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков письма, 

последовательно формирующихся на уроках родной 

литературы. 

Общая характеристика учебного курса 

 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-

нравственную ценность литературы для школьника – 

будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и 

уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение 

родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 

творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности 

поколений.  Родная литература как культурный символ 

России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в 

себя произведения (или фрагменты из произведений) родной 

литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции.   

Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как 

часть образовательной области «Родной язык и литература» 

тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной родной речью.   

 

Программа учебного предмета «Родная литература» 

предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 



часов.   

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение 

практической части программы.  

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.  

Форма организации образовательного процесса - классно-

урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, 

закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития 

речи);    Виды и формы контроля:   

письменный ответ на вопрос;  

выразительное чтение (чтение наизусть); 

сочинение на литературоведческую тему;  

проект.    
 

Русский родной язык 5-9 Рабочая программа по учебному предмету «Русский 

родной язык» основана на Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон об образовании); Законе 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона  № 185-ФЗ); приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования ( в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577); Программа 

разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и Родная 

литература». 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» 

разработана для  образовательных организаций, реализующих 

наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение 

русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка,  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 «Родной 

язык и родная литература» 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 русского родного 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,  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. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в 

учебном плане 



Программа по русскому родному  языку составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. Программа учебного 

предмета «Русский родной язык» предназначена для 

изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.   

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории 

народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 



самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

имеет особый статус: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. 

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. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков 

в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира,о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

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. 
Математика 5-6 Рабочая программа составлена на основе 

Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, Примерной образовательной  

программы  основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, в 

соответствии с Программой основного общего образования  

Математика: программы:5-9 классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (Алгоритм 

успеха)М.:Вентана-Граф, 2013. 

        Общая характеристика курса математики 

                                       в 5–6 классах 
Содержание математического образования в 5–6 

классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Наглядная геометрия», «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 так же 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 «Наглядная геометрия» 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. 

Место предмета в федеральном базисном учебном 

плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики отводится 5 часов в неделю, всего 170 

часов в год.  

 

Цели и задачи программы  
Для жизни в современном обществе важным является 

формирование математического стиля мышления, 

проявляющиеся в  определенных умственных навыках. Роль 

математической подготовки  в общем образовании 

современного человека ставит следующие цели обучения 

математики в школе: содействовать формированию 

культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 

идеологию математического моделирования реальных 

процессов, владеющего математическим языком не как 

языком общения, а как языком, организующем деятельность, 

умеющего самостоятельно добывать информацию и 

пользоваться ею на практике, владеющего литературной 

речью и умеющего в случае необходимости построить ее по 

законам математической речи. 

Целью изучения курса математики в 5–6 классах 

является: систематическое развитие понятий числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Задачи курса: 

 развивать представление о месте и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 научить владеть символическим языком алгебры, 

выработать формально-оперативные алгебраические умения 

и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 развивать пространственные представления и 

изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 



 дать представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умение 

логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

Содержание программы Арифметика 

Натуральные числа  

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись 

натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения. Деление с остатком. Степень числа с 

натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на 

простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Дроби  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 

Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению 

его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление 

десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические  десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и 



обратная пропорциональные зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами  
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  
Числовые выражения. Значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства 

уроавнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное 

события. Вероятность случайного события. Решение 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Биссектриса 

угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое 



измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 

геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных 

фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 

Алгебра   7-9 Рабочая программа составлена на основе 

Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, Примерной образовательной  

программы  основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, в 

соответствии с Программой основного общего образования  

Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. 

Просвещение. 2016 – 64с (Стандарты второго поколения) 

Авторской программы  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова  

Цели изучения:  

1. В направлении личностного развития:  

 Развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к  

умственному эксперименту;  

 Формирование у учащихся интеллектуальной 

честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из  

обыденного опыта;  

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность,  

способность принимать самостоятельные решения;  

 Формирования качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном  

информационном обществе;  

 Развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей.  

2. В метапредметном направлении:  

 Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры,  

о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  



 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.  

3. В предметном направлении:  

 Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для  

продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных  

учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  

 Создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов  

мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

Задачи обучения:  

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, 

творческой деятельности;  

 развитие логического мышления учащихся. 

 освоение компетенций(учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой).  

Сознательное овладение учащимися системой 

алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 

обусловлена тем, что её объектом являются количественные 

отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов 

основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно - научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 



Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о 

сущности и происхождении алгебраических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, 

месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, 

концентрации внимания, активности развитого воображения, 

алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и 

навыки умственного труда – планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, проводить 

четкие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым алгебра 

занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, алгебра 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. 

Общая характеристика курса алгебры в 7 – 9 

классах  
В курсе алгебры можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; 

вероятность и статистика. На ряду с этими в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: 

логика и множества; математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтелектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого 

из этих разделов разворачивается в содержательно-



методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия – «Логика и 

множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – 

«Математика в историческом развитии» - способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Содержание линии «Алгебра» способствует 

формированию у учащихся математического аппарата для 

решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает 

значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального 

мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики и овладение 

навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных 

форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение 

школьниками конкретных знаний о Функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - 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 и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

 

Место курса в учебном плане 

Предмет «Алгебра» изучается в размере 3 часа в неделю в 7 – 

9 классах. 102 часа за 34 учебные недели в каждом классе. 

 



 

Геометрия 7-9  Рабочая программа составлена на основе Федерального  

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, Примерной образовательной  

программы  основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, в 

соответствии с Программой основного общего образования, 

авторской программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова. и др. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: 

Просвещение, 2016. 

Образование в современных условиях призвано 

обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентации и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

 Цели обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических 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 и интуиции, 

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, 

понимания значимости математики для научно-

технического прогресса; 

Предполагается реализовать компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной 



деятельности 

 освоение познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической 

математической, социально-личностной 

компетенциями, что предполагает: 

- общекультурную компетентность (формирование 

представлений об идеях и методах математики, о 

математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; формирование 

понимания, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов); 

- практическую математическую компетентность 

(овладение языком геометрии в устной и письменной 

форме, геометрическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин; овладения практическими 

навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, нахождения их 

размеров); 

- социально-личностную компетентность (развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, интуиции, которые 

необходимы для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности; формирование умения 

проводить аргументацию своего выбора или хода 

решения задачи; воспитание средствами математики 

культуры личности через знакомство с историей 

геометрии, эволюцией геометрических идей). 

На уровне основного общего образования задачи учебных 

занятий определены как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 

значение в рамках курса приобретает умение различать 

факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы 

При выполнении творческих работ формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию 

собственного алгоритма решения познавательных, 

формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными геометрическими знаниями. Учащиеся 



должны научиться представлять результаты индивидуальной 

и групповой познавательной деятельности в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умением вступать 

в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимся предлагается использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Акцентированное внимание к продуктивным формам 

учебной деятельности предполагает актуализацию 

информационной компетентности учащихся: формирование 

простейших навыков работы с источниками, материалами. 

Большую значимость образования сохраняет 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска 

нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, отделения основной информации 

от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника-

гражданина и патриота России, развитие духовно-

нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании 

уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на 



этой основе - воспитания гражданственности и патриотизма. 

 

Общая характеристика курса геометрии в 7-9 

классах 

В курсе условно можно выделить следующие содержатель-

ные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векто-

ры», «Логика и множества», «Геометрия в историческом раз-

витии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» 

(элементы наглядной стереометрии), способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения 

планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Изме-

рение геометрических величин» нацелено на получение кон-

кретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. 

Систематическое изучение свойств геометрических фигур по-

зволит развить логическое мышление и показать применение 

этих свойств при решении задач вычислительного и конструк-

тивного характера, а также при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Ко-

ординаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе 

межпредметные знания, которые находят применение как 

в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, 

что представленный здесь материал преимущественно изучает-

ся при рассмотрении различных вопросов курса. Соответст-

вующий материал нацелен на математическое развитие уча-

щихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена 

для формирования представлений о геометрии как части чело-

веческой культуры, для общего развития школьников, для соз-

дания культурно-исторической среды обучения. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 3 года.  2 часа в неделю, за 

год 102 часа 

Английский язык 9 Рабочая программа составлена на основе Федерального  

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, Примерной образовательной  

программы  основного общего образования, , программы  

«Английский язык» 5-9 классы под редакцией   Афанасьевой 

О.В.,  Михеевой  И.В.,  Языковой  Н.В.,   Дрофа 2013 

Рабочая программа ориентирована на изучение 

английского языка как второго иностранного.  

Общая характеристика учебного предмета 



Роль иностранного языка как учебного предмета 

возрастает в связи с введением ФГОС, где «развитие 

личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и 

основной результат образования». 

Программа предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и интегративных знаний, 

универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, доступных обучающимся 5 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений. В основе программы – 

деятельностный подход. 

Программа предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению курса. 

Основное назначение английского языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

 

Английский язык как учебный предмет 

характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на 

английском языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо 

овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель 

обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

В 5-9 классах усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое 

значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку. Это 

позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению 

школьников, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

3. Место учебного предмета в учебном плане  

 

Год обучения                           - 9 класс 

Количество часов в неделю    -  1 

Количество учебных недель  - 34 



Всего часов за учебный курс  - 34 

 

В современной школе учебный предмет «Иностранный 

язык» входит в образовательную область «Филология» и 

является средством познания языка и культуры других 

народов и стран, способом более глубокого осмысления 

родного языка, предопределяет цель обучения английскому 

языку как одному из языков международного общения. 

В соответствии с государственным стандартом 

начального общего образования изучение иностранного 

языка в начальной школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений, в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурн ой, компенсаторной и учебно - 

познавательной компетенций. 

 

Результаты освоения курса. 

В настоящее время обучение английского языка 

рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования. 

Коренным образом изменился социальный статус 

иностранного языка как учебного предмета. Из предмета, не 

имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени 

значимости, английский язык превратился в средство, 

реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе 

способствует: 

- формированию активной жизненной позиции 

учащихся. На уроках английского языка они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их 

дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники 

учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, 

учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся 

более осознанно и внимательно относиться к выбору 

способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое 



поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, 

формируя вдумчивого чтеца, качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через 

осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления английского языка с родным языком 

происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

В результате освоения основной образовательной 

программы общего образования учащиеся достигают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей среднего возраста; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора 

младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении 

английским языком как средством общения): 

В говорение 

I. Выпускник научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения; 

• диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 



побуждение к действию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, 

задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора, детские песни; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В аудирование 

I. Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших доступных текстов, построенных на 

изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, и полностью 

понимать • содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

В чтение 

I. Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание 

текстов, включающих как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

В письме 

I. Выпускник научится: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

Языковая компетенция (владение языковыми 

средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 



I. Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все английские буквы алфавита (полупечатное 

написание букв, слов); 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии, 

изученные в курсе; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

 
Немецкий язык  5-9 Рабочая программа основного общего образования 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 
образования, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  авторской 
программы И.Л.Бим (Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы: 
Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/И.Л.Бим, Л.В. Садомова -М.: Просвещение, 

2014 ). 

В соответствии с федеральным базисным учебным 

планом курс «Немецкий язык» в 5-9 классах изучается 3 часа 

в неделю. 102 часа в год. 

Основное назначение немецкого  языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Курс для основной школы построен на 

взаимодействии трёх основных содержательных линий: 

первая из них – коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме), вторая – языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография и пунктуация, орфоэпия, лексическая и 

грамматическая стороны речи) и третья – социокультурные 

знания и умения.  

Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на 
иностранном языке могут быть сведения из разных областей 
знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики  
и др.);  



- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо 
овладение различными языковыми средствами, 
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в 
четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель 
обучения и как средство приобретения знаний в самых 
различных областях знания). 

Биология 5-9 Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской рабочей  

программы по биологии Шестаковой С.Н. (М.:ВАКО, 2016), 

и ориентирована на использование учебников В.В. Пасечника 

«Биология. Бактерии, грибы, растения»( М.: Дрофа 2016), 

В.В. Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений» (М.: Дрофа 2016), В.В.Латюшина, В.А.Шапкина 

«Биология. Животные» (М.: Дрофа 2016), Д.В. Колесова, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляева «Биология. Человек» (М.: Дрофа 2016), 

В.В. Пасечника, А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, Г.Г. 

Швецова «Биология. Введение в общую биологию» (М.: 

Дрофа 2015). 

В соответствии с федеральным базисным учебным 

планом курс «Биология» в 5-6 классах изучается 1 час в 

неделю, в 7-9 классах – 2 ч в неделю . 

 Курс биологии на ступени основного общего 

образования направлен на формирование у обучающихся 

представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с 

учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. Программа по биологии строится 

с учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность 

человека; 

- уровневая организация живой природы. 

Цели  биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных 

программ.  

          Глобальные цели биологического образования 

являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок, переменой характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и 

способы получения информации порождают ряд 



особенностей развития современных  подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 

          Помимо этого, глобальные цели формулируются с 

учетом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

          С учетом вышеназванных подходов глобальными 

целями биологического образования являются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир 

культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение обучающихся в ту или иную группу или общность 

– носителя ее 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 высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе; познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у обучающихся познавательной 

культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 
География 5-9    Рабочая  программа  составлена  на  основе:   

 Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего  образования; примерной 

программы основного  общего  образования  по географии 

(Примерные программы по учебным предметам. География. 

5-9 классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2011. – 75с. – (Стандарты второго поколения)); Программы 

основного  общего  образования  по географии. 5-9 классы. 

Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин (Рабочие программы. География. 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. – М.: 

Дрофа, 2016) 

Программа ориентирована на использование линии 

учебников по географии для 5-9 классов, выпускаемой 

издательством «Дрофа». Учебное содержание курса 



географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 

по 7 класс - география планеты, с 8 по 9 класс - география 

России:  

- География. Начальный курс. 5 класс. Учебник 

(авторы  И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И.Сонин) 

- География. Начальный курс. 6 класс. Учебник 

(авторы  Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова) 

- География  материков  и  океанов. 7 класс. Учебник  

(авторы  В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев) 

- География  России. Природа. 8  класс. Учебник 

(автор  И.И. Баринова) 

- География  России. Население  и  хозяйство. 9  класс. 

Учебник  (авторы  В.П. Дронов, В.Я. Ром). 

География в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за четыре года обучения 

— 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч 

(2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 
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. 

В системе основного общего образования география 

— единственный школьный предмет, содержание которого 

одновременно охватывает многие аспекты как естественного, 

так и гуманитарно-общественного научного знания. Это поз-



воляет формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде 

как среде обитания (жизненном пространстве) человечества 

посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособ-

ленных природных и общественных компонентов, а в виде 

взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также 

способствовать предпрофильной ориентации учащихся. 
История 5-9 Рабочая программа  учебного курса «История России» 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

авторской программы курса «История России» под 

редакцией.А.Данилова,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

О.Н.Журавлевой,  И.Е.Барыкиной, изд. «Просвещение» 2016 

год. Предметная линия учебников под редакцией академика 

РАН  А.В.Торкунова 6-9 кл. в 2-х частях.  2-е издание, 

Москва, «Просвещение» 2017 г. 

Рабочая программа  учебного курса  «Всеобщей 

истории» » разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  авторской  рабочей программы 

«Всеобщая история» под редакцией А.А.Вигасина, 

Г.И.Годера, Н.И.Шевченко  изд. «Просвещение» 2014 г 

Предметная линия учебников : класс по «Истории 

Древнего мира» А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. 

Свенцицкой. 6-е издание, М., «Просвещение» 2016, 6 класс 

по «Истории Средних веков»  Е.В.Агибалова, Г.М.Донской  

3-е издание, М., «Просвещение» 2014, 7 класс по «Всеобщей 

истории Нового времени»  А.Я.Юдовской, П.А.Баранова,  

Л.М. Ванюшкина    4-е издание, М., «Просвещение» 2016         

8 класс  «Всеобщая история Нового времени»  

А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, .М.  Ванюшкина,  4-е издание, 

М., «Просвещение» 2017, 9 класс  «Всеобщая история 

Новейшего времени»  О.С. Сороко-Цюпа , А.О Сороко-Цюпа 

6-е издание, М., «Просвещение» 2017 

Курс истории в 5-9 классах реализуется в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

Историческое образование на ступени основного 

общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное 

и многоконфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и 



историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

С учетом психолого-возрастных особенностей 

учащихся и требований межпредметной интеграции рабочая 

программа устанавливает распределение учебного времени в 

5-9 классах. 

5 класс – 68 часов «История древнего мира» 

6 класс - 68 часов  (История средних веков – 32 часа 

,История России с древности  до конца 15 века – 36 часов) 

7 класс – 68 часов  (История нового  времени   16-18 

в.в.- 32 часа, История России 16-17 в.в. – 36 часов)  

8 класс – 68 часов  (История нового  Времени  16-18 

в.в.- 32 часа, история России 18 век – 36 часов)                              

 9 класс – 102 часа  (Новейшая история   20-нач. 21 

в.в.- 48 часов , История  России 19-сер.20 века – 54 часа)                              

Программа составлена исходя из следующих целей 

обучения истории в основной школе: 

- ознакомление учащихся с событиями отечественной и 

всемирной истории, фактами, биографиями исторических 

деятелей, прошлого и современности, основными процессами 

развития человеческого общества; 

- создания у учащихся представления об исторических 

источниках, формирования основ их анализа; 

-  развитие у учащихся способностей к самостоятельному 

анализу событий прошлого и настоящего, раскрытию 

причинно-следственных связей, обобщению фактов и др.; 

-  формирование у учащихся системы ценностей, основанных 

на нравственных достижений человечества, воспитание 

гуманизма, патриотизма, уважения к традициям и культуре 

народов России и мира. 

-  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 преемственности; 

-  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 

многоконфесиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 
                                 

    



 

Обществознание  5-9   Рабочая программа по курсу «Обществознание»  5-9 

классы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

основного образования,   авторской программы: 

«Обществознание» 5 – 9 классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 

2014». 

 Предметная линия учебников под редакцией 

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

общеобразовательных организаций /[Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].– 2-е изд., дораб. – М.; 

Просвещение, 2016 год. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной 

школе, фундаментом которого являются научные знания о 

человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, 

оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная                                      

психология), а также на знании философии. Такая 

комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета 

— общественной жизни — обусловливают интегративный 

характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной 

школе акцентирует внимание учащихся на современных 

социальных явлениях.     

С учетом психолого-возрастных особенностей 

учащихся и требований межпредметной интеграции рабочая 

программа устанавливает распределение учебного времени в 

5-9 классах. Количество отводимых часов на изучение курса: 

1 ч в неделю по учебному плану   Всего – 170 часов 

Цели обучения : 

- Развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

- Освоение на уровне функциональной грамотности системы 

необходимых для социальной адаптации знаний: об 

обществе; основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования 



общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

- Овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

- Формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско – общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно – бытовых отношений. 
Изобразительное 

искусство 
5-8      Рабочая программа по изобразительному искусству 

для 5-8 классов создана на  основании Федерального закона 

РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ,  Федеральных государственных 

стандартов, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерной 

программы по изобразительному искусству основного 

общего образования, Программы «Изобразительное 

искусство 5-8 классы», авторы программы: Т. Я. Шпикалова, 

Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др..  

Предметной линии учебников под редакцией 

Т.Я.Шпикаловой: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /–М.: Просвещение, 2012,  

Согласно учебному плану всего на изучение учебного 

предмета изобразительное искусство в основной школе 

выделяется 136 часов, из них  34 часа в 5-8  классах (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное 

искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное 

искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и 

аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

• освоение художественной культуры как формы 

материального воплощения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего 

способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределённости;  

• формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 



• воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, отражённой в его изобразительном искусстве, 

архитектуре, национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы 

с различными художественными материалами и 

инструментами. 
Химия 8-9  Программа по химии составлена на основе  

Фундаментального ядра содержания общего образования ;  

Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения; примерной 

программы основного общего образования по химии;  

авторской программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений(автор Н.Н. Гара к 

учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

для 8,9 классов. Предметной линии учебников «Химия. 8 

класс: учебник для общеобразовательных организаций Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г.Фельдман – 2-е издание – М.:Просвещение 

2016 - 208с. и  «Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман – 15-е издание – М.:Просвещение 2016 -- 208с  

             Особенность курса химии состоит в том, что для его 

освоения школьники должны обладать не только определённым 

запасом предварительных естественно-научных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это 

является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет 

появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. 

В учебном плане на изучение химии в основной школе 

отводится 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год  в течение 

двух лет — в 8 и 9 классах. 

В содержании данного курса представлены 

основополагающие теоретические сведения по химии, 

включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, исследование 

закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. 

 Содержание учебного предмета включает 

сведения о неорганических веществах, их строении и 

свойствах, а также химических процессах, протекающих в 

окружающем мире. Теоретическую основу изучения 

неорганической химии составляют атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д.И.Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. В 

изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту. 

 В качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в 



курсе химии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла. 

 Основу познавательных ценностей составляют 

научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения химии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и 

неживой природы.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций 

содержания курса химии позволяет сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой 

деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил 

безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 созидательный выбор будущей профессиональной 

деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для 

формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

 правильному использованию химической 

терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать 

мнений оппонента, участвовать в дискуссии; 

 развитию умения открыто выражать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

 
Физкультура 5-9 Рабочая программа составлена с учётом следующих  

документов: Федеральный закон Российской Федерации № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.47, 

п.3.5, ст. 48 п. 1.1, ст. 2 п.2.9, 2.10); Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1644). Разработана с учётом авторской  

программы для 5 – 9 класса  В.И. Лях «Физическая культура» 

(Физическая культура. 5-9 классы. Рабочие программы по 

учебникам М.Я.Виленского, В.И.Ляха/ авт.-сост.Г.О.Рощина.-

Волгоград: Учитель,2019) 

  

Цель школьного образования по физической культуре 

– 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. В основной 

школе данная цель конкретизируется: 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. 

Образовательный процесс в области физической 

культуры в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

– формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни;                                   

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования 

школьников в области физической культуры, настоящая 

Программа в своем предметном содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который 

лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к 

неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в 

основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в 



самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих 

учителя во время планирования учебного материала на то, 

чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

КУРСА, ПРЕДМЕТА 

В соответствии со структурой двигательной 

(физкультурной) деятельности программа включает три 

основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре»– информационный компонент деятельности, 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – 

операциональный компонент деятельности, «Физическое 

совершенствование» – процессуально-мотивационный 

компонент деятельности. 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает такие 

учебные темы, как «История физической культуры и ее 

развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». 

Эти темы включают сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. 

 

История физической культуры. Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее 

связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техническая 



подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его 

основное содержание и правила планирования. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение 

банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» содержит задания, которые ориентированы на 

активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 

разделом «Знания о физической культуре» и включает темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической 

культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее 

значительный по объему учебного материала, ориентирован 

на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 

 

Тема «Физкультурно-оздоровительная 



деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об 

оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели, даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического 

воспитания, способствующие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, которые адресуются, в первую 

очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии 

здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) 

и корригирующей физической культуры. 

 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью» ориентирована на 

физическое совершенствование учащихся и включает 

средства общей физической и технической подготовки. В 

качестве таких средств предлагаются физические упражнения 

и двигательные действия из базовых видов спорта: 

гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, 

спортивных игр. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Метание малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, волейбол, 

пионербол). 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» 
поможет школьникам подготовиться ко взрослой жизни, 

освоить различные профессии путем усвоения жизненно 

важных навыков и умений разными способами в постоянно 

меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей 

направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и 

включает физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. Эта тема носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно 

входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта 

и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества: силы, быстроты, 

выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии физических 

качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени усвоения ими упражнений, условий проведения 

уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 



Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для 

развития гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития 

выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для 

развития быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 

2.  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа 5-9 класса  рассчитана  на 102 ч из расчета 

3 ч в неделю.  

В разделе «Тематическое планирование» излагаются 

темы основных разделов программы и приводится 

характеристика деятельности учащихся, ориентирующая 

учителя на достижение итоговых результатов в освоении 

содержания учебного курса. 

 

 
Технология (девочки) 5-8 Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, предусмотренным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения (2016г). 

Программа реализована в предметной линии учебников 

«Технология» для 5-8 классов, которые подготовлены 

авторским коллективом (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко) в развитие учебников, созданных под 

руководством профессора В.Д. Симоненко и изданных 

Издательским центром «Вентана-Граф» 

Программа включает общую характеристику учебного 

предмета «Технология», личностные, метапредметные, 

предметные результаты его освоения, содержание курса, 

примерное тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты 

изучения учебного предмета. 

 

Цели и задачи  изучения учебного предмета 

«Технология» 

Цели программы: 

 Основными  целями изучения учебного предмета 

«Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений и распространенных в 

нем технологиях; 



 освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся опыта самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 профессиональное самоопределение школьников в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически 

и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи  программы: 

 совершенствование практических умений и навыков 

учащихся в экономном ведении домашнего хозяйства, 

уходе за жилищем,  способах декорирования 

предметов интерьера; 

 ознакомлениес различными видами народного 

творчества и ремесел,  вышивкой крестом; 

 развитиехудожественной инициативы; 

 овладениеумениями создавать личностно или 

общественно значимые продукты труда; 

 формированиеспециальных умений, технологических 

и элементарных экономическихзнаний по технологии 

и изготовлению одежды, ручной вышивке; 

 формированиеобщей культуры личности, навыки 

общения, правила этикета, приема пищи, сервировки 

стола и т.д; 

 воспитаниепривычки к чистоте, сознательному 

выполнению санитарно-гигиенических правил в быту 

и на производстве; 

 воспитаниеуважения к народным обычаям и 

традициям родного края; ознакомление учащихся с 

профессиями по обработке тканей и пищевых 



продуктов; 

 развитие познавательных интересов, в частности, 

интереса к культурному наследию русского народа, 

его ремеслам и декоративно-прикладному искусству, 

развитие технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 овладение общетрудовыми и специальными 

умениями, безопасными приемами труда. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Учебный предмет технология для девочек изучается 

по направлению «Технологии ведения дома».  

Независимо от изучаемых технологий содержание 

программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование 

технической и технологической информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, 

предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор 

обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

■ влияние технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская 

деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия 

развития техники и технологии; 

■ распространённые технологии современного 

производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся 

ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, 

механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками 

предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, 

экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 

предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, 

доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, 

социальными последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией 



продукции; 

■ предметами потребления, материальным изделием 

или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, 

культурой труда, этикой общения на производстве; 

■ навыками подготовки, организации и планирования 

трудовой деятельности на рабочем месте с учётом 

имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с 

соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, 

изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с 

требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиямик личным качествам человека. 

 

Программой предусмотрено выполнение 

обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 

Соответствующая тема по учебному плану программы 

предлагается в конце каждого года обучения. Однако 

методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности с 

начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности 

обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении и стоимости продукта труда — 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. Школьникидолжны выбрать 

такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который 

обеспечил бы охват максимумарекомендуемых в программе 

для освоения технологических операций. При этом 

необходимо, чтобы объект был посильным для школьников 

соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении техноло-

гий художественно-прикладной обработки материалов. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в 



рамках отдельных разделов. 

 

Место курса в  учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения 

на этапе основного общего образования должен включать 204 

учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том 

числе: в 5 и 6 классах — 68 ч каждом классеиз расчёта 2 ч в 

неделю; в 7- 8 классах — 34 ч в каждом классе из расчёта 1 ч в 

неделю. С учётом местных социально-экономических условий 

изучение раздела «Кулинария», целесообразнее изучать в 

начале учебного года. 

С учётом общих требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения изучение предметной 

области «Технология» должно обеспечить: 

■ развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; 

■ активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

■ совершенствование умений осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; 

■ формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 

Технология  (мальчики) 5-9 Рабочая программа составлена на основе 

Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, Примерной образовательной  

программы  основного общего образования,  Примерная 

программа по учебному предмету  Технология  5-9 классы 

ФГОС - М.: Просвещение , 2011. - (Стандарты второго 

поколения).авторской программы Технология.5-8 классы 

,курс  «Индустриальные технологии» / под ред. 

В.М.Казакевича, Г.А.Молевой – М. «Дрофа», линии 

учебников по технологии  (технический труд) 5  класс  /( под 

ред. В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2012.), по 

технологии  (технический труд) 6  класс  /( под ред. 



В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2013.), по 

технологии  (технический труд) 7  класс  /( под ред. 

В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2014.), 

(технический труд) 8  класс  /( под ред. В.М.Казакевича, 

Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2014.) 

        Предмет «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий.  

        Предмет обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний 

и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

В результате реализации мероприятия федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

модернизирована материально-техническая база предметной 

области «Технология». Это позволило внедрить современные 

программы трудового и профессионального обучения по 

востребованным на рынке труда профессиям в регионе. 

Приобретено современное промышленное оборудование и 

ученическая мебель. 

 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

школы 

           Универсальность технологии как 

методологического базиса общего образования состоит в 

том. что любая деятельность — профессиональная, учебная, 

созидательная, преобразующая — должна осуществляться 

технологически, т. е, таким путем, который гарантирует 

достижение запланированного результата, причем 

кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

           Предмет «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей 

человека действительности. Искусственная среда — 

техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с 

другом, со сферой природы и с социумом. 

           В соответствии с базисным учебным 



(образовательным) планом образовательного учреждения на 

этапе основного общего образования  включает 204 учебных 

часов для обязательного изучения курса «Технология». в том 

числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 

и 8 классах — по 34 ч, из расчета 1 ч в неделю.     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 Рабочая  программа  составлена  на  основе 

Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего  образования; примерной 

программы основного  общего  образования;рабочей 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» к 

линии УМК В. Н. Латчука. 5—9 классы (авт.-сост. В. Н. 

Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. 

— 4-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017. — 102, [2] с. 

Данная программа по своему содержанию 

ориентирована на использование предметной линии 

учебников:   

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., 

Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., 

Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., 

Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт предусматривает изучение в средней школе курса 

основ безопасности жизнедеятельности как составной части 

предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Данная рабочая программа реализует второй вариант 

изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который предполагает реализацию 

программы с 5 по 9 класс из расчёта 1 ч. в неделю. 

С 5 по 6 класс программа реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представляет собой область научных знаний, охватывающую 

теорию и практику защиты человека от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера во всех сферах человеческой 

деятельности. Он предназначен для формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретения знаний и умений в прогнозировании таких 

ситуаций и определения способов защиты от них. Курс 

предусматривает также получение школьниками 

необходимых знаний и навыков по оказанию первой помощи 

и основам здорового образа жизни. 

 Целью изучения и освоения программы является 

формирование у подрастающего поколения россиян культуры 



безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Рабочая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

• усвоение учащимися правил безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• понимание ими важности укрепления, сохранения и 

защиты своего здоровья как личной и общественной 

ценности; 

• уяснение и принятие учащимися достижений 

гражданского общества, таких как права человека, правовое 

государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

• антиэкстремистское и антитеррористическое 

мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к 

действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков, 

табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 • готовность и стремление учащихся к нравственному 

самосовершенствованию 

. 

 
Информатика 7-9       Рабочая программа по информатике для 7- 9 класса 

разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 

31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В соответствии с авторской программой для основной 

школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., Самылкина Н. Н., 

Бином. Лаборатория знаний, 2015 

 Программа рассчитана на 102 часа. На изучение 

информатики  в 7 классе основной школы отводится 1 час в 

неделю, в 8 классе - 1 час в неделю, в 9 классе - 1 час в 

неделю. 

Приоритетными объектами изучения в курсе 

информатики основной школы выступают информационные 

процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы 

управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение 

школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности 



выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно 

раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач. 

Целями изучения информатики в основной школе 

являются: 

 формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Физика 7-9 Рабочая программа по физике составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам обучения, представленных в 

Стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Программой основного общего образования (Физика. 7-9 

классы. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), 

учебниками физики (А.В. Перышкин, Физика. 7 класс. М.: 

Дрофа, 2016; Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М.: Дрофа, 

2014; Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. М.: 

Дрофа, 2014). Она определяет содержание учебного 

материала, его структуру, последовательность изучения, пути 

формирования системы знаний, умений, способов 

деятельности, развития учащихся, их социализации и 

воспитания. 

Программа рассчитана на 204 часа. На изучение 

физики в 7 классе основной школы отводится 2 часа в 



неделю, в 8 классе - 2 часа в неделю, в 9 классе - 2 часа в 

неделю. 

Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Уроки спланированы с учетов знаний, 

умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с курсом 

"Окружающий мир", включающим некоторые знания из 

области физики, предусматривается изучение физики в 7-9 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым 

темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям, 

подкрепляя их демонстрационным экспериментом и 

решением теоретических и экспериментальных задач. На 

первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, экспериментальной, под руководством 

учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы 

с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и 

сознательности учащихся в уроки включены сведения из 

истории физики и техники. 

Материал выстроен с учетом возрастных 

возможностей учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения и 

т.д. 

Основными формами и видами контроля знаний, 

умений и навыков являются: текущий контроль в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных работ, 

физических диктантов, тестов, проверочных работ, 

лабораторных работ; итоговый контроль - итоговая 

контрольная работа. 

Школьный курс физики является системообразующим 

для естественно-научных предметов, изучаемых в школе. Это 

связано с тем, что в основе содержания курсов химии, 

биологии, физической географии лежат физические законы. 

Физика дает учащимся научный метод познания и позволяет 

получать объективные знания об окружающем мире.  

Изучение физики в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 



 усвоение учащимися смысла основных понятий 

и законов физики, взаимосвязи меду ними; 

 формирование системы научных знаний о 

природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии 

объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и 

о законах физики для создания разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в возможности 

познания окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 организация экологического мышления и 

ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательного интереса и 

творческих способностей учащихся. 

 

    




