
МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»  

Карагайского муниципального района Пермского края 
 

Аннотация к рабочим программам основного общего образования 

(2020-2021 учебный год) 

 
 

№  

п/п 
Учебный предмет Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

1. Русский язык 

(5-9  кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

разработана на основе: 

5-9 класс – авторской программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Е. И. Харитоновой к УМК под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. 
 

Рабочая программа рассчитана: 
- в 5 классе – 204 ч. в год (6 ч. в неделю) 
- в 6 классе – 204 ч. в год (6 ч. в неделю) 
- в 7 классе – 136 ч. в год (4 ч. в неделю) 
- в 8 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 
- в 9 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

 

Используемые учебники: 

5 класс: Русский язык. 5 класс: учебник / М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов; под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2015. 

6 класс: Русский язык. 6 класс: учебник / М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов; под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. 

7 класс: Русский язык. 7 класс: учебник / М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов; под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2017. 

8 класс: Русский язык. 8 класс: учебник / М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов; по ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2018. 

9 класс: Русский язык. 9 класс: учебник / М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов; под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2020. 
 

Цели и задачи изучения предмета «Русский язык»: 

Цели: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как 

духовной ценности; основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и 



взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете;  

 формирование 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; применение полученных 

знаний и умений в речевой практике.  

Задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни 

общества, о месте русского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из 

области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики;  

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и 

пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности;  

 формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки.  

2. Литература  

(5-9  кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

разработана на основе: 

5-9 класс – авторской программы Коровиной В. Я. «Литература. 

5-9 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников под редакцией В. Я. 

Коровиной), 3-е изд., М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 102 ч. в год (3ч. в неделю) 

- в 6 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

- в 7 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

- в 8 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

- в 9 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

 

Используемые учебники: 

5 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

«Литература. 5 класс». Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х частях / под ред. В. Я. Коровиной. – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2015. 

6 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 



«Литература. 6 класс». Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х частях / под ред. В. Я. Коровиной. – 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 2016.  

7 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

«Литература. 7 класс». Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х частях / под ред. В. Я. Коровиной. – 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 2017. 

8 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

«Литература. 8 класс». Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х частях / под ред. В. Я. Коровиной. – 9-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010. 

9 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И., 

Збарский И. С. «Литература. 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях / под ред. В. Я. 

Коровиной. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Литература»: 

Цели: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и 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, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет, и др.);  

 использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

3. Английский язык 

5-9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский 

язык» разработана на основе: 



 Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку; 

 Авторской программы учебного предмета «Английский 

язык» для 5-9 классов В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова. Рабочая программа. 5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций- М.: 

Просвещение, 2015. 

Программа рассчитана на: 

Английский язык,5 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

Английский язык, 6 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

Английский язык,7 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

Английский язык, 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

Английский язык, 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

Используемые учебники: 

Английский язык. 5 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. / [В.П. Кузовлев, 

Н.В. Лапа, И.П. Костина и др.]. – 4-е изд.  — М.: Просвещение, 

2015. 

Английский язык. 6 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. / [В.П. Кузовлев, 

Н.В. Лапа, И.П. Костина и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

Английский язык. 7 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. / [В.П. Кузовлев, 

Н.В. Лапа, И.П. Костина и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 

Английский язык. 8 класс. Учебник  для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. / [В.П. Кузовлев, 

Н.В. Лапа, И.П. Костина и др.]. – 3-е изд.  — М. : Просвещение, 

2016. 

Английский язык. 9 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. / [В.П. Кузовлев, 

Н.В. Лапа, И.П. Костина и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – 16-е изд.  — М. : 

Просвещение, 2011. 

 

Цели: 

 достижение обучающимися результатов изучения 

учебного предмета «Английский язык» в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации 



обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и 

методами исследования объектов и явлений, понимание 

учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

4. История  

5-8 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» 

разработана на основе: 

5 класс: 

 Примерная основная образовательная  программы 

основного общего образования.  

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 

2014. 

6 класс:  

 Примерная основная образовательная  программы 

основного общего образования.  

 Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включает Историко-культурный 

стандарт). 

 История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. 

Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : 

Дрофа, 2016. 

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 

2014. 

7 класс:  

 Примерная основная образовательная  программы 

основного общего образования.  

 Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включает Историко-культурный 

стандарт). 

 История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. 

Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : 

Дрофа, 2016. 

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 

2014. 

8 класс:  

 Примерная основная образовательная  программы 

основного общего образования.  



 Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включает Историко-культурный 

стандарт). 

 Рабочая программа по истории России к учебникам для 

6—10 классов, авторов И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, 

Л. М. Ляшенко и др. 

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 

2016. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю)   

- в 6 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю)   

- в 7 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю)   

- в 8 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю)  

 

Используемые учебники: 

5 класс:  

- Всеобщая история. История Древнего мира: Учеб. для 5 класса 

общеобразовательных организаций. /Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. М.: Просвещение, 2015. 

6 класс:   

- Е. В. Агибалова, «История средних веков», 6 класс, учебник 

для общеобразоват. учреждений/  М.: Просвещение, 2010. 

- И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. «История 

России с древнейших времен до XVI века», Дрофа, 2016. 

7 класс:  

- История России: XVI- конец XVII в. 7 кл.: учебник/И.Л. 

Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосов. – М.: Дрофа, 2017. 

- Новая история, 1800-1913 :Учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений /А. Я. Юдовская, П.А.Баранов,  Л. М. Ванюшкина. - 

М.: Просвещение, 2009. 

8 класс:   

- История России: конец XVII-XVIII в. 8 кл.: учебник /И.Л. 

Андреев, Л. М. Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. 

Федоров.. – М.: Дрофа, 2018. 

- Новая история, 1800-1913 :Учеб. для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений /А. Я. Юдовская, П.А.Баранов,  Л. М. Ванюшкина. - 

М.: Просвещение, 2009. 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у у учащихся целостной картины российской 

и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания места и  роли России в  мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в  общую 

историю страны, формирование личностной позиции в  

отношении к основным этапам развития российского 

государства и  общества, а также к современному образу России.   

Задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; • овладение 

учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом 



внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству  — многонациональному Российскому государству, в  

соответствии с  идеями взаимопонимания, согласия и  мира 

между людьми и  народами, в  духе демократических ценностей 

современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.    

 

 История России 

(9 кл.) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» 

разработана на основе: 

9 класс:  

 Примерная основная образовательная  программа 

основного общего образования.  

 Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включает Историко-культурный 

стандарт). 

 Рабочая программа по истории России к учебникам для 

6—10 классов, авторов И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, 

Л. М. Ляшенко и др. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

 в 9 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

Используемый учебник: 

9 класс:   

История России: конец XIX – начало XXI в. 9 кл.: учебник / Л. 

М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е.В. Симонова.– М.: Дрофа, 2019. 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у у учащихся целостной картины российской 

и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания места и  роли России в  мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в  общую 

историю страны, формирование личностной позиции в  

отношении к основным этапам развития российского 

государства и  общества, а также к современному образу России.   

Задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; • овладение 

учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству  — многонациональному Российскому государству, в  

соответствии с  идеями взаимопонимания, согласия и  мира 



между людьми и  народами, в  духе демократических ценностей 

современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.    

 

 Всеобщая история 

(9 кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая 

история» разработана на основе: 

9 класс:  

 Примерная основная образовательная  программа 

основного общего образования.  

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер - М.: Просвещение, 

2016. 

Рабочая программа рассчитана: 

 в 9 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

9 класс:   

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ (А.Я. Юдовская и др.); под ред. 

Искандерова А.А..М.: Просвещение, 2019. 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у у учащихся целостной картины российской 

и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания места и  роли России в  мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в  общую 

историю страны, формирование личностной позиции в  

отношении к основным этапам развития российского 

государства и  общества, а также к современному образу России.   

Задачи изучения истории в современной школе:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

— овладение учащимися знаниями об основных этапах раз 

вития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 — воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

— развитие у учащихся способности анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 



взаимообусловленности;  

— формирование у школьников умений применять 

исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

5. Обществознание  

6-9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» разработана на основе: 

6-9  классы:  

-Примерная основная образовательная  программы основного 

общего образования.  

-Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 4-е изд. 

— М. : Просвещение, 2016. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 6 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)   

- в 7 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)   

- в 8 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)  

- в 9 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)  

Используемые учебники: 

6 класс:   

- Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электрон. носителе/ под ред.Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2013г. 

7 класс:   

-Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электрон. носителе/ под ред.Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2013г. 

8 класс:   

-Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций (ФГОС) /Л.Н. Боголюбов (и др); под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,  Н.И. Городецкой. – М.: 

Просвещение, 2016. 

9 класс:   

- Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций/[Л.Н. Боголюбов А.И. Матвеев, Е.И. Жильцов и 

др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2018; 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение  

следующих целей:  

-развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) 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 

знаний, необходимых для социальной адаптации: 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;  

-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. 

 

 

6. География  

(5 - 9 кл.)  

  

Рабочие программы по учебному предмету «География» 

разработаны на основе: 

-Примерной   программы основного общего образования по 

географии; 

- Программы основного общего образования по географии 5-9 

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

Л.Е.Савельева М.: «Дрофа», 2015. 

 Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

- в 6 классе – 34ч. в год (1 ч. в неделю) 

- в 7 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

- в 8 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

- в 9 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

 

Используемые учебники: 

5 класс:.  учебник для учащихся - География. Землеведение.5—

6 классы. :учеб. для общеобразоват. учреждений /  В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева. – М.: Дрофа, 2015. 

6 класс:  учебник для учащихся - География. Землеведение.5—6 

классы. :учеб. для общеобразоват. учреждений /  В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева. – М.: Дрофа, 2015. 

7 класс: География. 7 класс :учеб. для общеобразоват. 

учреждений /  И.В Душина, В.А.Коринская– М.: Дрофа, 2017. 

8 класс: География России. Природа. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений /  И.И.Баринов – М.: Дрофа, 2018. 

9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений А.И Алексеев. 

М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели и задачи изучения предмета «География»:  

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 • формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира;  

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 



 • познание характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, социальноэкономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира;  

• понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 • глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 • выработка у обучающихся понимания общественной 

потребности в географических знаниях, а также формирование у 

них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 • формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

7. Математика  

(5 - 6 кл.)  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

разработана на основе: 

Математика. Сборника рабочих программ. 5-6 классы./[сост. 

Т.А. Бурмистрова]. 3-е изд.,  Предметная линия УМК Н.Я. 

Виленкина и др.–М.: Просвещение , 2014 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе –  170 ч. в год (5 ч. в неделю)   

- в 6 классе – 170 ч. в год (5 ч. в неделю)   

Используемые учебники: 

•Математика. 5 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. / Н.Я.Виленкин, В.И. 

Жохов,  А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. -33-е изд.-М.: 

Мнемозина, 2014.  

•Математика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных  

учреждений. / Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. -24-е изд.-М.: Мнемозина, 2015. 

Цели и задачи изучения предмета «Математика»:  

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества;  

- развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту;  

- формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе; 



 - развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей 

 

 

8. Алгебра  

(7-9 кл.)  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 

разработана на основе: 

Программа для общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 

классы. Ю. Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова /Составитель: Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 

2009. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 7 классе –  120 ч. в год (5 ч. в неделю в 1 четверть, 3 ч. – 2 -4 

четверть)   

- в 8 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю)   

- в 9 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

7 класс: Алгебра.7 класс: учебник для общеобразовательных  

организаций с приложением на электронном носителе. /Ю.М. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. 

С.А. Теляковского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

8 класс: Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразовательных  

организаций с прил. На электронном носителе / Ю.М. 

Макарычев и др. М.: Просвещение, 2018. 

 9 класс: Алгебра: Учебник для 9 класса общеобразоват. 

учреждений. /Ю.М. Макарычев  Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова.-М., Просвещение, 2010  

 Цели изучения алгебры в основной школе следующие: 

•Обеспечить прочное и сознательное овладение  системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

•Формировать качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

•Воспитывать культуру личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно – технического процесса. 

Задачи: 

•Изучить выражения и действия с ними, преобразование 

выражений, применение преобразований при доказательстве 

тождеств, решении уравнений, систем уравнений, решении 

текстовых задач; функции и их графики, использование 

функций и графиков для описания процессов реальной жизни; 

степени с натуральным показателем и ее свойства; различные 

геометрические фигуры, различные виды треугольников, 

соотношений между сторонами и углами в треугольнике, 

признаки равенства треугольников для решения практических 

задач, параллельные и перпендикулярные прямые, признаки 

параллельности прямых, свойств углов, доказательства 

различных теорем для развития логического мышления 

учащихся; 

•Использовать статистические характеристики для анализа и 



описания информации   статистического характера; 

•Формировать устойчивый интерес учащихся к предмету, 

качества мышления,      характерные для математической 

деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе;  

•Развивать математические и творческие способности, 

логическое мышление и речевые   умения; практические навыки 

вычислений, универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность,  умение работать с текстом; 

9. Геометрия 

(7-9 кл.)  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

разработана на основе: 

Программа для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

7-9 классы. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ 

Сост. Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 7 классе –  50 ч. в год (2 ч. в неделю 2 – 4 четверти)   

- в 8 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю)   

- в 9 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

Геометрия. 7 – 9 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. /Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

21-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

Цели и задачи изучения предмета «Математика»:  

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества;  

- развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту;  

- формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе; 

 - развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей 

 

 

10. Физика  

(7-9 кл.)  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

разработана на основе: 

Программы основного общего образования. Физика. 7-9. 

Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.  

Рабочая программа рассчитана: 

- в 7 классе –  68 ч. в год (2 ч. в неделю)   

- в 8 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю)   

- в 9 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

7 класс: Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учебник/А.В. 

Перышкин. - 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017 

8 класс: Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: учебник/А.В. Перышкин. 

- 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 

9 класс: Перышкин А.В. Физика: 9 класс: учебник/А.В. 



Перышкин, Е.М. Гутник. - 7-е изд., перераб.  – М.: Дрофа, 2019 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между 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 

осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего 

мира и достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного 

отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, а также интереса к расширению и 

углублению физических знаний. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих 

задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях. Физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

11. Химия 

(8 -9 кл.) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

разработана на основе: Программы основного общего 

образования. Химия. 8-9. Автор: О.С.Габриелян, А.В.Купцова. 

Рабочая программа рассчитана:  

 в 8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Используемые учебники: 

8 класс: О.С.Габриелян. Химия. 8 кл.: учебник/О.С.Габриелян. – 

7 изд. – М.: Дрофа, 2019 

9 класс: О.С.Габриелян. Химия. 9 кл.: учебник/О.С.Габриелян. – 

13 изд. – М.: Дрофа, 2019 

 

Цели изучения химии в основной школе следующие: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

ценность образования, значимость химического знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 



оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать 

и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о 

мире и роли химии в создании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого   

химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения 

с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

выработка понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование отношения к химии как к 

возможной области будущей практической деятельности. 

 

 

12. Биология 

 (5 - 9 кл.)  

  

Рабочие программы по учебному предмету «Биология» 

разработаны на основе: 

Программы основного общего образования. Биология. 5-9.  

Авторы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

Рабочая программа рассчитана: 

 в 5 классе – 34 ч в год (1 час в неделю) 

 в 6 классе – 34 часа в год (1 час в неделю) 

 в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 в 8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Используемые учебники: 

5 класс: А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. Биология. Введение в 

биологию. 5 кл.: учебник/А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. - 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015; 

6 класс: Н.И.Сонин. Биология. Живой организм. 8 кл.: 

учебник/Н.И.Сонин. - 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016; 

7 класс: В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 кл.: учебник/В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. - 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017; 

8 класс: Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. Биология. Человек. 8 кл.: 

учебник/Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. – М.: Дрофа, 2014; 



9 класс: В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин. 

Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учебник/ В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин. – 2 изд., стереотип. –

М.:.Дрофа, 2015. 

Цели и задачи изучения предмета «Биология»:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры 

и социальных отношений, обеспечивающие включение 

учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её 

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 её 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 учащихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

13 Музыка 

(5-8 кл.) 

 

Рабочие программы по учебному предмету «Музыка» 

разработаны на основе: 

5 класс:  Искусство. Музыка: 5—8 классы: рабочая программа / 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М. : Дрофа, 2017.  

6 класс: Искусство. Музыка: 5—8 классы : рабочая программа / 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М.: Дрофа, 2017. 

7 класс: Искусство. Музыка: 5—8 классы: рабочая программа / 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М.: Дрофа, 2017.  

8 класс: Искусство. Музыка: 5—8 классы : рабочая программа / 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М. : Дрофа, 2017.  

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

- в 6 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

- в 7 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

- в 8 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

5 класс: Искусство. Музыка 5 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В.  

-4-е изд., стереотип. - М. Дрофа. 2015. 

6 класс: Искусство. Музыка 6 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В.  

- 2-е изд., стереотип. - М. Дрофа. 2014. 

7 класс: Искусство. Музыка 5 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В.  



- М. Дрофа. 2017. 

8 класс: Искусство. Музыка 5 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В.  

- М. Дрофа. 2017. 

 Цели и задачи изучения предмета «Музыка»:  

Цель программы: Духовно – нравственное воспитание 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

 научить воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, 

недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго 

отношения к окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях;  

 развивать интеллектуальный потенциал;  

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке 

через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, 

инструментальном музицировани, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и 

живописных произведений к изучаемой музыке, 

художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры 

школьников на основе приобщения к вершинным 

достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и 

другими видами художественной деятельности 

(литературой и изобразительным искусством) на основе 

вновь приобретенных знаний;  

 сформировать систему знаний, нацеленных на 

осмысленное восприятие музыкальных произведений;  

 активизировать применение проектной деятельности в 

учебном процессе;  

 развивать навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности.  

 овладеть культурой восприятия традиционных и 

современных искусств;  

 обогатить знания и расширить опыт художественно-

творческой деятельности в области различных видов 

искусства. 

 

14 Технология 

(5,6,7,8 кл.) 

  

Рабочие программы по учебному предмету «Технология» 

разработаны на основе: 

Рабочая программа создана на основе примерных программ по 

учебным предметам «Технология 5-9 классы» М. 

«Просвещение» 2010, в соответствии с авторской программой 

по технологии  для 5 – 8  классов Тищенко А. Т., Синица Н.В. 

М. «Вентана-Граф» 2015. 



 

 Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

- в 6 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

- в 8 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

 

Используемые учебники: 

5 класс:. учебник для учащихся - Технология.5 класс. :учеб. для 

общеобразоват. учреждений /  Н.В Синица, В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана -Граф, 2014. 

6 класс: Технология.6 класс. :учеб. для общеобразоват. 

учреждений /  Н.В Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана -

Граф, 2014. 

 

8 класс учебник для учащихся Технология 8 класс. :учеб. для 

общеобразоват. учреждений /  В, В.Д.Симоненко. – М.: .: 

Вентана -Граф, 2006. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Технология»:  

Главная цель предмета «Технология» — подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности в 

условиях рыночной экономики, что  предполагает: 

 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; 

 формирование представлений о составляющих 

техносферы, современном производстве и распространённых в 

нём технологиях. 

В процессе преподавания предмета «Технология» 

решаются  следующие задачи: 

   овладение обучающимися необходимыми в 

повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых 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; 

   освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

   развитие у обучающихся познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

   формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности; 

   воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 



результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

   профессиональное самоопределение школьников в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

15 Физическая 

культура 

(5-9 кл.) 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

5 класс: рабочей  программы В. И. Ляха «Физическая культура. 

5-9 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников В. И. Ляха), М.: 

Просвещение, 2016. 

6 класс: рабочей  программы В. И. Ляха «Физическая культура. 

5-9 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников В. И. Ляха), М.: 

Просвещение, 2016. 

7 класс: рабочей  программы В. И. Ляха «Физическая культура. 

5-9 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников В. И. Ляха), М.: 

Просвещение, 2016. 

8 класс: рабочей  программы В. И. Ляха «Физическая культура. 

5-9 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников В. И. Ляха), М.: 

Просвещение, 2016. 

9 класс: рабочей  программы В. И. Ляха «Физическая культура. 

5-9 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (предметная линия учебников В. И. Ляха), М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе: на 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

- в 6 классе: на 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

- в 7 классе: на 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

- в 8 классе: на 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

- в 9 классе:  на 102 ч. в год (3 ч. в неделю)  

 

Используемые учебники: 

5 класс: «Физическая культура» 5-6-7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией М.Я. 

Виленского.-4-е издание.  М. Просвещение, 2015.   

 6 класс: «Физическая культура» 5-6-7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией М.Я. 

Виленского.-4-е издание.  М. Просвещение, 2015.   

7 класс: «Физическая культура» 5-6-7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией М.Я. 

Виленского.-4-е издание.  М. Просвещение, 2015.                        

8 класс: «Физическая культура» 8-9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией В.И.Лях.-8-е 

издание.  М. Просвещение, 2012.                        

9 класс: «Физическая культура» 8-9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией В.И.Лях.-8-е 



издание.  М. Просвещение, 2012.                        

 

Цели и задачи изучения предмета «Физическая культура»: 

Цель:   

формирование разносторонние физическое развитие личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 Задачи: 

  - содействие гармоничному физическому развитию, 

закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 -  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 -  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости) способностей; 

 -  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 - выработка представлений о физической культуре личности и 

приемах самоконтроля; 

 - углубление представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 -  воспитание привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, избранными видами спорта в 

свободное время; 

-  выработка организаторских навыков проведения занятий в 

качестве командира отделения, капитана команды, судьи. 

- формирование адекватной оценки собственных физических  

возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

16 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

 (8-9  кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету ОБЖ разработана 

на основе:                                                                                                                 

рабочей программы А.Т. Смирнова. 5-9 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. организаций/А.Т.Смирнов,  Б.О. Хренников. 

– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 8 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

- в 9 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 8кл: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под общ. ред. А.С. Смирнова; изд-во «Просвещение». – 4-е изд. 

– М. : Просвещение, 2010. 



- Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 

9 кл. общеобразоват. учреждения / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2008.  

Цели и задачи изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Цели: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при 

их возникновении;  

• развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 

Задачи: 

•формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, а 

также развитие способностей оценивать опасные ситуации, 

принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей.  

• формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни.  

• выработка у учащихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

 

 


