
 

Аннотации к рабочим программам основного общего образования 
Русский язык 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку 

для 5–9 классов (авторы Л.М.Рыбченкова, О.М. Александрова и др.). 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты, содержание предмета, тематическое планирование. 

Курс программы рассчитан на 714 часов: 5 класс – 170 часов (5 часов в неделю), 6 класс – 204 

часа (6 часов в неделю), 7 класс – 136 часов (4 часа в неделю), 8 класс – 102 часа (3 часа в 

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

Учебно-методический комплект: 
1  Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М.Рыбченковой для 

образовательных учреждений РФ-_М. «Просвещение», 2014 . 

2 Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М.Рыбченковой для 

образовательных учреждений РФ-_М.«Просвещение», 2015 . 

3 Учебник «Русский язык. 7 класс» в 2-х частях под редакцией Л. М.Рыбченковой для 

образовательных учрежденийРФ-_М. «Просвещение», 2016 

4 Учебник «Русский язык. 8 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М.Рыбченковой для 

образовательных учреждений РФ-_М. «Просвещение», 2017 . 

5 Учебник «Русский язык. 9 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М.Рыбченковой для 

образовательных учреждений РФ-_М. «Просвещение», 2018 . 

 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения: 

 1)воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

2) человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего культуру своей страны; 

3)воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению 

культуры; 

4) осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

5) осознание эстетической ценности овладения русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

6)развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным овладение навыками самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД 

(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и 

самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных источников, 

информационная переработка текста освоение первоначальных знаний об устройстве 

языковой системы и еѐ закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; 

7) развитие навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; 

8) овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

9) активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретѐнные знания и навыки в жизни. 

Данная рабочая программа предусматривает личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по русскому языку, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 



регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе. 

 

Литература 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  литературе 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева.- М.: 

Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

Полухина В.П., Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение     

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в  год 

9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 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 еѐ, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая  Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 



овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   сжатому,     от другого 

лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме изучаемых 

произведений; 

 научиться развѐрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками осовной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

Математика 5 класс  

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта, примерной авторской программы 

основного общего образования Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-

методического комплекта (УМК):  «Математика 5» Учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под 

ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2018г. 

Основная цель курса: 

-систематическое развитие понятия 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; 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии; 

-формирование прочной базы для дальнейшего изучения математики;  

-формирование логического мышления; 

-формирование умения пользоваться алгоритмами. 

Задачи курса: 

-сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, 

десятичными дробями, рациональными числами; 

-познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто 

встречающихся оборотов речи  словом «процент»; 

-сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты;  

-сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных 

эквивалентных формах; 

-познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, 

дать представление о симметрии в окружающем мире, развить пространственное и 

конструктивное мышление; 

-создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с 

взаимным расположением прямых и окружностей; 

-мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 

-выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными числами; 



-сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения чисел в 

записи математических выражений и предложений; 

-научить оценивать вероятность случайного события на основе определения частоты 

события в ходе эксперимента. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение математики в 5 классе отводится 170  часов.  

Рабочая программа предусматривает обучение математики в объеме 5 часов в неделю в 

течение 1 учебного года на базовом уровне.  

Программой предусмотрено проведение 9 контрольных работ.  

 

 

Математика 6 класс 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта, примерной авторской программы 

основного общего образования Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-

методического комплекта (УМК):  «Математика 6» Учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под 

ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.-М.: Просвещение, 2016 г. 

Цель курса: 

-систематическое развитие понятия 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; 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии; 

-формирование прочной базы для дальнейшего изучения математики;  

-формирование логического мышления; 

-формирование умения пользоваться алгоритмами. 

Задачи предмета: 
1. Развитие алгоритмического мышления, овладение навыками дедуктивных рассуждений, 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

Место курса в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе 

основной школы отводит 5 часов в неделю в течение всего года обучения, всего 170 уроков. 

 

Алгебра 7 класс 

Цели изучения курса алгебры в 7 классе: 



1.Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов. 

2.Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач. 

3.Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин и для продолжения 

образования. 

4.Формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

5.Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи курса:         

-систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях; 

-сформировать представление о прямой пропорциональности и обратной 

пропорциональности  величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать 

пропорции при решении задач; 

-сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном 

исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных 

выражений; 

-развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

-усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического моделирования 

практических задач. 

Место курса в учебном плане 

В 7 классе отводится 3 часа в неделю алгебры, всего102 часа алгебры. 

 

Геометрия 7 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта и требованиями Примерной 

образовательной программы основного общего образования, с учетом основных идей и 

положений Программы развития и формирования универсальных учебных действий и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта:Геометрия. 7–9 классы : 

учеб.для общеобразоват. организаций / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2019. 

Целью  изучениякурса  геометрииявляется  систематическое  изучение  свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи: 

- осознавать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

- научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

- усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

- приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать теоремы курса, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

- овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 

построение, геометрическое место точек и т.п.); 

- приобрести опыт применения аналитического аппарата (алгебраические уравнения и др.) для 

решения геометрических задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 



Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе 

отводится 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Алгебра 8 класс 

Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, планируемыми результатами 

основного общего образования, с  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, примерной  программой по 

математике основного общего образования,  авторской программой по математике Г.В. 

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А.Бунимович и др.,  составитель Т.А. 

Бурмистрова «Алгебра, 7-9 классы» М.: Просвещение, 2018 г. 

Цели обучения : 

 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; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

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; 

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 учебного предмета: 
-Развитие алгоритмического мышления. 

-Овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

-Получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

-Формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

-Понимание роли статистики как источника социально значимой информации. 

-Приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений. 

-Формирование языка описания объектов окружающего мира. 

-Развитие пространственного воображения и интуиции, математической культуры. 

-Эстетическое воспитание учащихся. 

-Развитие логического мышления. 

-Формирование понятия доказательства. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 102часов ,3 часа в неделю.   



 

Геометрия 8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 8 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

учебника для общеобразовательных учреждений Геометрия. 7-9 классы: учеб.для 

общеобразоват. организаций Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. - 8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Цели изучения: развитие у учащихся пространственного воображения и логического 

мышления путѐм систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции.  

Задачи курса:  

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;  

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади;  

- ввести теорему Пифагора и научить применять еѐ при решении прямоугольных 

треугольников;  

- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия  

при решении прямоугольных треугольников;  

- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия;  

- ознакомить с понятием касательной к окружности.   

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе 

отводится 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Информатика 7 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для основной  общеобразовательной школы 7 

составлена на основе:использования учебно – методического комплекта:Информатика: 

учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 2013 

Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, технологиях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 формирование у учащихся практических умений и навыков в области 

коммуникационных технологий; 

 обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

на решение следующих задач: 

  
 сформировать готовность современного школьника к активной учебной деятельности в 

информационной образовательной среде школы 

 сформировать готовность к использованию методов информатики в других школьных 

предметах 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой 

структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  



 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; дать 

представление об устройстве и функционировании графической системы компьютера; обучить 

основным приемам работы с графическим редактором. 

 изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой процессора; 

устройств ввода, вывода и хранения информации. 

 сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Место курса «Информатика 7 « в учебном плане 

Базисный учебный план на изучение информатики в 7 классе основной школы отводит 1 

час в неделю, всего 34 урока. 

 

Информатика 8 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для основной  общеобразовательной школы 8 

составлена на основе:использования учебно – методического комплекта: Н.Д. 

Угринович.  Информатика и ИКТ : Учебник для 8класса. Изд. 3-е, испр.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.- 178 с.,  

Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ»  

  – формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых 

информационных технологий.  

Общие цели: 
 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и  составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных 

процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную  среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  
 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию 

на языке программирования, обучить навыкам работы с системой программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (VIII класс - 1 час в неделю, 34 часа в год). 

 

Информатика 9 класс 



Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы 

"Информатика и ИКТ" для основной школы  Угринович Н.Д.   на базовом уровне изданной в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г.  

Использую в обучении учебник "Информатика и ИКТ -9 класс "-Угринович Н.Д. 

издательство БИНОМ ,Лаборатория знаний -2011 год 

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса:  
 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность сообщения 

с   событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием информатики; ввести 

единицы измерения информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой 

структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в компьютерной 

памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; дать 

представление об устройстве и функционировании графической системы компьютера; обучить 

основным приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить основным 

приемам работы с табличным процессором; научить организации простых табличных расчетов 

с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах знаний и 

логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и работой 

процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной команде и 

автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию, 

обучить навыкам работы с системой программирования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 часа в год). 

  

История 

            Рабочая программа по истории для 6  класса составлена на основе ФГОС ООО с учѐтом 

основной образовательной программы школы, учебного плана МКОУ «Круглянская СОШ». 

            Цели курса истории 6 класса: 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации 

и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

народов Средневековья, древней и средневековой Руси, активно и творчески применяющего 

исторические знания по истории древнейших народов Руси, Руси удельной, Московской Руси 

в учебной и социальной деятельности. 



            Программа рассчитана на 2 часа в неделю:68 часов в год. Курс истории для 6 классов 

состоит из истории Средних веков и истории России. Курс истории Средних веков рассчитан 

на 28 часов, истории России на 48 часов. 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

для обучающихся: 

1. Всеобщая история. История Средних веков 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений./Агибалов Е. В.:под ред.Донской Г. М. – М. Просвещение, 2015. История России с 

древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Андреев  Л. И., Фѐдоров И. Н.: Дрофа, 2016. 

Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России. Рабочая программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Учебный план МКОУ «Круглянская 

СОШ» отводит в 7-8 классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для 

обязательного изучения, в 9  классе 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

Обществознание 

Программа составлена на основе 

1.Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

Программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), на основе 

примерной программы  основного общего образования и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова(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.].  — М. : Просвещение, 2014.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

 1.«Обществознание». 6 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф. Издательство «Просвещение» 

2015г. 

2.  Л.Н. Боголюбова Л.Ф. Ивановой Обществознание 7 класс Учеб. для общеобразовательных 

учреждений . - М: Просвещение 2015  

 3. Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Обществознание 8 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.- М: Просвещение, 2015 г.    

4. Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. И. Матвеев,  Обществознание 9 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций.- М: Просвещение, 2015.    

        

             Рабочая программа по обществознанию для 6-9  классов составлена на основе ФГОС 

ООО с учѐтом основной образовательной программы школы, учебного плана МКОУ 

«Круглянская СОШ». 

             Рабочая программа рассчитана: 6 класс 34 часа (1 час в неделю), 7 класс – 34 часа (1 

час в неделю), в 8 классе 34 часа (1 час в неделю), 9 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

Цели изучения  учебного предмета развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека.  

Химия 

Рабочая программа по химии 8-9 классов составлена на основе федерального 

компонента государственных образовательных  стандартов начального, общего  и  среднего 

(полного) общего  образования (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01 2012); 

примерной программы основного  общего  образования  по  химии.  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных  

учреждений РФ (2004г.)  учебный план школы  отводит 136 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования. В том числе: в 8 классе- 

68 часов из расчета 2  учебных часа в неделю, в  9  классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа 

в неделю. 

Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, химических диктан-

тов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу 

образовательного учреждения. 



Форма выполнения практических и лабораторных работ выбирается с учетом 

особенностей процесса обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно 

демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования 

отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних 

исследований.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Физика 

Программы 7-9 классов разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования. 

Используемые учебники:Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа, Перышкин А.В. Физика 8 

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

Количество часов:7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов, 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов, 9 

класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

ЦЕЛИ: 

 усвоение учащимися смысла основных 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 и выбора физики как профильного предмета. 

ЗАДАЧИ: 

 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, широко применяемых в практической жизни; 

 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. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры. 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода. 

http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/


 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений. 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение. 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения  проблем. 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений. 

 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений. 

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний. 

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей. 

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы. 

 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

- текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

- тематический контроль в виде  контрольных работ; 

- итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 Формы контроля:   

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, 

дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, 



физический диктант,  тестовый контроль,  в том числе с компьютерной поддержкой, устные 

зачеты, практические и лабораторные работы, контрольная работа. 

География 

Общая характеристика курса 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География. Начальный курс» 5 и 6 классы и курс «География материков и 

океанов» 7-й класс, у учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 

их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, 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; 

• 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. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего 

места в стране и в мире; 

• подготовить учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной); 

• сформировать готовность быстро переориентироваться в среде обитания: получать 

другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою 

жизнь; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Нормативная база рабочей программы по географии на уровень основного общего 

образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 

 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа разработана на 272 часа из расчета 1 часа в неделю в 5-6 классах и 2 часов в 

неделю в 7-9 классах. 

Линия УМК География. (5-9) 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. 

И. Сонин). 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова). 

3. География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, 

В. А. Щенев). 

4. География. География России. Природа. 8 класс. Учебник (авторы: А. И. Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К. Липкина) 

5. География. География России. Хозяйство России. 9 класс. Учебник (авторы: А. И. Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К. Липкина) 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Личностные результаты: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение и передачу, и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 



• овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных различных территориях, и 

акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Формы контроля 

• текущий, 

• фронтальный, 

• индивидуальный, 

• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 

• практические работы, 

• диагностические работы в формате ОГЭ и др. 

Биология 

 Данная рабочая программа по биологии для 5-9 классов разработана на основе 

документов: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 2015. 

Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н. 

Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 

классы: программа. 

— М.: Вентана-Граф, 2016. — 304 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

России к использованию в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г.Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г.№189) 

 

1. Учебно-методическийкомплект 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарѐвой и учебников системы «Алгоритм успеха» 

 И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Биология.5 

класс». Учебник для учащихся общеобразовательныхучреждений. М.: Вентана – Граф. 2016 г. 

 И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Под ред. проф. И.Н. Пономарѐвой 

«Биология. 6 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений М.: Вентана – 

Граф. 2016г. 

 В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Под ред. В.М. Константинова «Биология. 7 



класс». Учебник для учащихся общеобразовательных организаций М.: Вентана – Граф. 2015г. 



 А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология. 8 класс»: Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. - М.: Вентана – Граф. 2018 г. 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф,2019. 

 

2. Место учебного предмета, курса в учебном плане, сроки реализации: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования. В ней так же заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетентностей. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание 

курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости 

жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и бактерий в 

системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретѐнные знания в практической деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение 

лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарѐвой, 

материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по 

биологии. 

Достижению результатов обучения способствует применение деятельностного подхода, 

который реализуется через использование эффективных педагогических технологий 

(технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии 

развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, 

(здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей 

является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, 

исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для 

ступени основного общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс 



«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения составляет 278,из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 

68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Цель изучения учебного предмета в основной школе: 
Учебный предмет «Биология» – одна из важнейших частей естественно- научной области 

образования. Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

- формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

- овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, 

генетической и экологической грамотности; 

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму. 

 

Задачи изучения предмета «Биология» в основной школе: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 



биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой

 природе, культуры поведения в природе. 

 

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (ФГОС). Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, 

учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным 

языкам, соотносится с действующей примерной программой обучения по английскому 

языку в основной общеобразовательной школе. Данная программа разработана на основе 

авторской программы по английскому языку к УМК «RainbowEnglish» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. (Английский язык.5-9 классы: учебно-

методич. пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2013.– 112с. – (RainbowEnglish), с учетом Основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Круглянская СОШ». Согласно учебному плану 

школы изучение курса «английский язык » в 5-9классах предусматривается в объеме 510 

часов, в том числе: в 5 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю, в 6 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю, 

в 7 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю, в 8 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю, в 9 классе – 102ч. 

по 3 ч. в неделю. Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения. В данной программе определены цели и содержание обучения 

английскому языку в основной школе, на основе которых отобран и организован материал 

в данных учебнометодических комплектах, предложено тематическое планирование, а 

также представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета 

«Английский язык».  

Цели и задачи обучения английскому языку в 5 -9 классах В соответствии с ФГОС 

изучение иностранного языка в 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 и отношение к деятельности в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной компетенций. Образовательная, развивающая и воспитательная 

цели обучения английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 1) сферы общения (темы, 

ситуации, тексты); 2) навыки и умения коммуникативной компетенции: — речевая 

компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); — языковая компетенция 

(лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования 

ими); — социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); — учебно-познавательная компетенция (общие и специальные 

учебные навыки, приемы учебной работы); — компенсаторная компетенция (знание 

приемов компенсации и компенсаторные умения). Предметное содержание речи в 

стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики.  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, ки- но, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  



3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школь-ное 

образование за рубежом.  

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы:  

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. - (Стандарты второго поколения).  

 Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013. - 

(Rainbow English  

 Авторская программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений О.В. Афанасьева и др.  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МП РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в ОП  

 Учебно-методический комплект ―RainbowEnglish‖ для 5-9 классов под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного Министерством образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя, рабочие тетради, аудиозаписи. В 

рабочей программе определѐн тематический план, способы работы и контроля по 

формированию УУД ,  составлен развѐрнутый календарно-тематический план, намечены 

ожидаемые результаты работы с точки зрения формирования УУД . 

      Технология 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного общего 

образования составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

 основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Круглянская СОШ», Приказ № 1/11 от 01.09.2015г  

 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы. 

Для реализации рабочей учебной программы используется следующая линейка 

учебников: 

в 5 классе - Технология. Обслуживающий труд. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений / О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая. – М.:Дрофа, 2012. – 254, [2] с.: 

ил. 



в 6 классе - Технология. Обслуживающий труд. 6 кл.: учебник / О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая. – 4-е изд., стереотип - М.:Дрофа, 2016. – 287, [1] с.: ил. 

в 7 классе - Технология. Обслуживающий труд. 7 кл.: учебник / О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая. – 4-е изд., стереотип - М.:Дрофа, 2017. – 254, с.: ил. 

в 8 классе - Технология. Обслуживающий труд. 8 кл.: учебник / О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая и др. – 5-е изд., стереотип - М.:Дрофа, 2018. – 253, [3] с.: 

ил.- (Российский учебник) 

Цели программы: 

- обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся; 

- развитие инновационной творческой деятельности, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- формирование представления о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

-   воспитание трудовых качеств личности; 

-  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни; 

-  применение в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук; 

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения учащимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает 238 ч. предметной области «Технология ведения дома».  

в 5 классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 

в 6 классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 

в 7 классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 

в 8 классе – 34 ч. (1 час в неделю) 

 

Изобразительное искусство 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. 

Неменского.  

Программа по изобразительному искусству для 5-7 класса разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, М. Просвещение 

2012.   

Место предмета в  учебном плане, количество часов для реализации.  
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5 — 7 класса. Предмет 

изучается: в 5 —7 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). Всего – 102ч.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  В основу 

программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 



духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения.  

Учебники: 5класс: «Изобразительное искусство» Горяев Н. А., Островская О.В., под 

редакцией Б. М. Неменского, «Просвещение», 2014 год. 6 класс:  Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. Неменская Л.А. «Просвещение», 2014 год. 7-8 

класс: Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 

класс»  Гурова Г. Е., Питерских А. С., под редакцией Б. М. Неменского, «Просвещение», 

2014 г  

Методическое обеспечение: Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования / Министерство образования и  науки Российской 

Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  Программы: Изобразительное искусство. 5-9 

классы. Рабочие программы под редакцией  Б.М. Неменского("Школа России"). 

Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией  Б.М. 

Неменского. 1-9 класс. Поурочные планы Изобразительное искусство. 5 – 9 класс.  По 

учебнику под редакцией Неменского Б.Н.  

Искусство 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного 

общего  образования, Программы  Музыка.  5—7  классы.  Искусство.  8—

9  классы.  Сборник    рабочих     программ.     Предметная    линия     учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской: учебное пособие для 

общеобразовательных  организаций  /  Г.  П. Сергеева,   Е. Д. Критская,  И. Э. Кашекова. 

— 4-е изд., дораб. — М.:  Просвещение.   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 8-9 класс — Сергеева Г.П., Кашекова И.Э, Критская Е.Д. Искусство. 8 — 9 классы.- М.: 

Просвещение 

 Место предмета в учебном плане, количество часов для реализации. 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

ЦЕЛЬ: 

 развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

 воспитание художественного вкуса; 

 обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта 

общения с искусством; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 



 углубление интереса и развитие стремления к художественному самообразованию и 

художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 

знание их истоков, основныхнаправлений и этапов развития; понимание ценности 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества, сформированность основ гражданской 

идентичности; 

 степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов,культур и религий, который способствует обогащению 

собственного духовного мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира в процессе творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учѐбе, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и 

понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения 

к художественным интересам сверстников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие 

задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 рассуждать и делать умозаключения и выводы; определять и классифицировать понятия, 

обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение, находить общее решение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



 пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

 эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

 самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; 

 развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, 

читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде 

искусства; 

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

 понимание и оценку художественных явлений действительности во всѐм их 

многообразии; 

 общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств отдельных 

его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся 

деятелей 

отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др.; 

 овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и 

создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления искусства; 

 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и 

др.; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей. 

 

  
 


