
Аннотации к рабочим программам 

Основное общее образование 

Русский язык 5-9 классы 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена на основе примерной 

Программы основного общего образования по русскому языку и  Программы по русскому 

языку авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой /М.: Просвещение 

2015. 

Программа содержит:  

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса 

и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного 

языка;  

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа 

включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся.  

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения 

об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.  

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — 

в 5, 6 и 9 классах.  

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе 

предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие 

возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, 

полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о 

языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 

классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В 

остальных классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель 

использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько 

этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в 

предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная 

система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются 



среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия 

для его организации.  

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» предусматривает изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объеме 662 ч. В том числе: в 5 классе — 140 

ч, в 6 классе — 175 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу:  

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  

3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский 

язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский 

язык. 9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

  

Литература 5-9 класс 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе примерной 

Программы основного общего образования по литературе и  Программы по литературе 

авторов В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой/М.: Просвещение 

2015 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:   

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 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 ее, осуществлять библио- 

графический 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.  

Курсы литературы в 5-8 классах строятся на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который 

продолжается в 10— 11 классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — 



современная литература). В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами 

отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания 

произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается 

критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более 

определённую филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся.  

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т.д.)  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 

классе – внимание к книге; в 6 – художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7 – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию 

курса на историко-литературной основе), в 9 классе – начало курса по историко-

литературной основе).  

  

 

В рабочей программе курс каждого класса представлен следующими разделами:  

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII в.  

4. Русская литература первой половины XIX в.  

5. Русская литература второй половины XIX в.  

6. Русская литература первой половины XX в.  

7. Русская литература второй половины XX в.  

8. Литература народов России.  

9.  Зарубежная литература.  

10. Обзоры.  

11. Сведения по теории и истории литературы.  

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования.  

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

своеобразие.  

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 

однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и 

систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 

направлений и течений.   

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на 

осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 

образования.   

 

 

 Родной язык 5-9 класс 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 



образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родной 

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

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

- расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.  

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национальнокультурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения.  

Второй блок  «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи (навыками сознательного использования норм современного русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности); а также на понимание вариантов норм, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, а также на развитие базовых умений и навыков 



использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, понимать, 

анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

 

Родная литература 5-9 класс 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение 

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

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования нормативный срок изучения предмета «Родня (русская) 

литература» на уровне основного общего образования составляет 5 лет.  

Классы Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в год 

5 «Родная (русская) литература» 1 35 35 

6 «Родная (русская) литература» 1 35 35 

7 «Родная (русская) литература» 1 35 35 

8 «Родная (русская) литература» 1 35 35 

9 «Родная (русская) литература» 1 34 34 

ИТОГО за уровень основного общего 

образования: 

  174 

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части 

программы.  Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: 

традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-

обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); 

нестандартные уроки: зачёт, семинар.    



Виды и формы контроля:    

-  письменный ответ на вопрос;   

-  выразительное чтение (чтение наизусть);  

- сочинение на литературоведческую тему;   

-  проект. 

 

Иностранный язык (английский) 5-9 класс 

Рабочая программа разработана на основании примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию и авторской программы общеобразовательных учреждений для 5-9 

«Английский язык» (6–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и 

др. (издательство «Просвещение»), 5 класс на основе авторской программык УМК 

“EnjoyEnglish” авторов Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева  Н.Н.и рассчитана на 5 

лет. 

В программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 классов 

(Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык. Рабочая программа 2-4 

классы. М.: «Просвещение», 2011).  

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 



 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход 

от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени 

образования. 

 

Второй иностранный язык (французский) 5-8 класс 

           Рабочая программа разработана на основании примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию и авторской программы общеобразовательных учреждений для 5-9 

классов «Французский язык» второй иностранный язык М.» Просвещение» 2017 г. Н.А. 

Селиванова и рассчитана на 4 года. 

Рабочая программа в 5-8 классах как второй язык  рассчитана  в 5 классе -35 часов (1 

раз в неделю), 4 контрольных работы, 1 проект; в 6 классе – 35 часов (1 раз в неделю), 4 

контрольных работы, 1 проект);  в 7 классе –35 часов (1 раз в неделю), 4 контрольных работ, 

1 проект; в 8 классе – 35 часов (1 раз в неделю), 4 контрольных работы, 2 проекта. 
 
 

Года обучения Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

   140 часов за курс 

 
 Цели и задачи обучения французскому языку 

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса (5—8 классы) носит 

интегративный характер и предполагает формирование и развитие: 

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

-      овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных 

знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и 

представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам; 

-активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими 

сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и 

уважения; 

- творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях 

развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым своё критическое 

мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 



- участвовать в разнообразных видах учебной деятельности интегрировать новую 

информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

- организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения 

поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных предпочтений; 

-находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 

соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

-обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, 

доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

- эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения. 

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), 

социокультурную и социальную компетенции. 

Речевая компетенция представляет собой функциональное использование изучаемого 

языка как средства общения и познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и 

письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. 

Высокий уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно 

свободное использование широкого спектра языковых средств для адекватного выражения 

своих мыслей. 

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается владением акустическими 

и артикуляционными характеристиками французского языка, чётким естественным 

произношением и правильным интонационным рисунком французского предложения. 

В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и 

совершенствуется лексическая компетенция, т. е. владение словарным составом изучаемого 

иностранного языка (отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми 

словосочетаниями, лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и организации 

лексического материала для каждого этапа обучения положена, с одной стороны, речевая 

потребность подростков (в том числе и на родном языке), с другой стороны, обогащение 

лексического запаса учащихся непосредственно связано с постоянным расширением 

ситуативно-тематического диапазона их речи на французском языке. Темы и сферы общения 

отобраны в соответствии с ФГОС основного общего образования, а также с 

общеевропейскими требованиями. 

Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных 

морфологических и синтаксических особенностей французской речи. Учащиеся овладевают 

определённым программой грамматическим материалом для продуктивного и рецептивного 

усвоения. Коммуникативный подход к обучению грамматике характеризуется отказом от 

формального структурного моделирования фраз. Каждое грамматическое явление 

рассматривается прежде всего как неотъемлемая часть письменной и/или устной речи. Какой 

бы способ объяснения функционирования грамматического явления ни избрал учитель, на 

завершающем этапе его усвоения учащимися необходимо акцентировать смысловую 

сторону порождаемых или воспринимаемых ими иноязычных высказываний. Вместе с тем 

работа над формой не должна недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматических 

явлений — неотъемлемая часть учебного процесса.  

Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня 

грамматической правильности речи, даже если акцент говорящего перенесён на содержание, 

а не на форму высказывания. 

 Социолингвистическая компетенция является одной изосновополагающих в 

процессе коммуникации. В неё входят знания и умения, необходимые для адекватного 

речевого поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие в 

общении определяется не только требованиями чисто языкового характера. Использование 

языковых форм выражения зависит от многих внешних атрибутов: статуса образующихся 

регистра общения (официальный. неофициальный и др.),  



социальной принадлежности собеседников, их отношений между собой, мотива, 

побуждающего к общению.  

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции 

непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и заключается в умении 

порождать  и интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, письма, статьи, 

таблицы, графики) различного характера и объёма. Компетенция дискурса включает 

следующие умения: 



-знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) источников 

информации на изучаемом языке;  

- определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятельных 

частей текста; 

 -обеспечивать связность и целостность порождаемого текста (высказывания), используя 

необходимые для этого логические коннекторы речи; 

 -воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к 

сотрудничеству и диалогу. 

        В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у учащихся, 

используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, СМС-

сообщение, объявление, страничка из личного дневника или еженедельника, текст-меню, 

страничка телефонного справочника, анкета, текст с результатами социологического 

опроса, туристическая программа, страничка из туристического рекламного буклета, план 

города или квартала, расписание занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, 

таблица, а также фабульные тексты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов. 

        На начальном этапе (5 класс) типология используемых текстов должна быть сведена 

к разумному минимуму. В основном это тексты, составленные авторами учебников или 

оригинальные источники информации, подвергшиеся значительной адаптации. 

Исключение составляют стихи и песенки, понимание и запоминание которых проходит, 

как правило, на высоком эмоционально-положительном фоне. На среднем (7—8 классы) и 

продвинутом этапах (9 класс) курса используемые источники информации становятся 

более разнообразными, и их типология расширяется. В качестве отправного учебного 

материала (documentsdes) для формирования всех видов коммуникативной компетенции 

используются в основном сокращённые и/или незначительно адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие, кроме элементов повествования, описательные 

фрагменты и аргументацию (рассуждение). 

         Формы устно-речевого общения становятся также более богатыми и 

разноплановыми. Кроме монологических и диалогических высказываний, всё большее 

место уделяется полилогу, речевому взаимодействию в малых и больших группах. Под 

непосредственным руководством учителя учащиеся разрабатывают сценарии круглых 

столов, тематику встреч в дискуссионных клубах, составляют и представляют свои 

собственные проблемно-тематические проекты, проводят мультимедийные презентации. 

Усиливается творческая составляющая процесса обучения. 

Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и письменной 

речью является умение гибко оперировать языковым материалом в достаточно широком 

речевом диапазоне. Речь идёт об умениях перефразирования, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных слов и словосочетаний, а также об использовании 

различных вербальных средств, определённых стратегий речевого и неречевого поведения 

для правильного и рационального выстраивания процесса общения и компенсации своих 

пробелов в знании языка. Это так называемая стратегическая или 

компенсаторнаякомпетенция. Формирование этого вида компетенции позволяет 

учащимся, с одной стороны, догадываться о значении непосредственно непонятых 

элементов текста, а также обходить их, синтезируя смысл целого фрагмента. С другой 

стороны, владение умениями перифразы, замещения, синонимии и антонимии расширяет 

речевые возможности учащихся, делает их речь на иностранном языке богаче. Развитие 

умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка подразумевает 

определённый уровень сформированностисоциокультурной компетенции, которая 

складывается из страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний, которыми располагают 

представители данной этнической и языковой общности) и владения соответствующими 

языковыми единицами с национально-культурной семантикой (свойственными данной 

национальной культуре). Незнание социо-культурного контекста, в котором 

функционирует французский язык, ведёт к интерференции культур и значительно 



затрудняет процесс общения. Наряду со страноведческими и лингво-культуроведческими 

реалиями Франции, учащиеся изучают элементы культуры и истории отдельных 

франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, некоторых франкоязычных 

стран африканского континента, а также получают представление о распространении 

французского языка в мире (знакомятся с понятием франкофонии). 

          Определяя объём и производя отбор страноведческой информации, необходимой и 

достаточной для формирования коммуникативной компетенции, необходимо отдавать 

предпочтение активным страноведческим знаниям, которые в большей степени 

соответствуют развитию иноязычного общения. Учебный процесс по усвоению 

французского языка должен быть настроен на диалог культур. Важной составной частью 

социокультурной компетенции считается развитие у российских школьников своего 

собственного культурного самосознания, в том числе через уважение к культурным и 

языковым различиям в Европе и во всём мире. 

          Общение на иностранном языке носит не только межкультурный, но и 

межличностный характер. Оно во многом зависит от умения людей взаимодействовать 

друг с другом, т. е. от степени сформированностисоциальной компетенции, которая в 

учебном процессе в большей степени, чем другие составляющие коммуникативной 

компетенции, ориентирована на личностные характеристики учащихся. 

На каждом этапе обучение французскому языку реализуется через постоянное 

многогранное и многоплановое взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем. 

Задача учителя состоит в том, чтобы корректно направлять творческий процесс по 

моделированию и воссозданию ситуаций, максимально приближенных к реальной 

практике общения. Очень важно помочь учащимся снять психологический барьер, 

который вызван зачастую их несовершенным владением языком и страхом ошибки. 

Необходимо создать на уроке атмосферу общей заинтересованности, доброжелательности, 

взаимной поддержки и уверенности в себе. Желательно, чтобы овладение французским 

языком было неразрывно связанос предоставлением учащимся возможности творческого 

самовыражения, что является одним из условий успешного обучения. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

уче

бно-

методичес

кие 

пособия 

Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. В 2 

ч.; М.  

«Просвещение» 

2019 

Селиванов

а Н. А., 

Шашурина А. Ю. 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 

рабочая 

тетрадь 

«Cahierd'activités» 

 

Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. В 2 

ч.;  М. 

«Просвещение» 

2019 

Селиванов

а Н. А., 

Шашурина А. Ю. 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык.  

рабочая 

тетрадь 

«Cahierd'activités» 

 

Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций.  М 

«Просвещение» 

2019 

Селиванов

а Н. А., 

Шашурина А. Ю. 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык.  

рабочая 

тетрадь 

«Cahierd'activités» 

 

Учебник 

для 

общеобразовтел

ьных 

организаций. М. 

«Просвещение» 

2020 

Селивано

ва Н. А., 

Шашурина А. 

Ю. Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 

рабочая 

тетрадь 

«Cahierd'activités

» 

 

 

 



Математика 5-6 класс 

Рабочая  программа по математике составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования к федеральному  компоненту государственного стандарта 

основного общего образования от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020),  Примерной программы  по учебным предметам Математика 5 – 9 

класс  Редактор: Попова М. А., Гончарова Н. В. М.: Просвещение,  2019 г. и авторской 

программы по математике для учащихся 5 – 6 классов образовательных учреждений 

«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.: Просвещение, 2017. 

Составитель Т. А. Бурмистрова.  

Программа ориентирована на учащихся 5-6 классов  базового уровня. 

Программа рассчитана на 350 часов (5 ч в неделю), в т. ч. на контрольные работы 

отводится 18 часов. 

Цель изучения предмета: 

• 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, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Изучение математики направлено на достижение следующих задач: 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. На ряду с этим в содержание включены две  дополнительные 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно -методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 

«Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии»  — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего  

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует  развитию не 

только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию  умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными  

https://www.labirint.ru/authors/96739/
https://www.labirint.ru/authors/161196/


числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении  

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с  

правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и  

задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все  

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью  поиска решения задачи; 

 осуществлять  способ поиска решения задачи, в котором рассуждение  

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и  

по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых  величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник,  прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный  параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,  



площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности,  

необходимые в реальной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе  

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с  

отечественной и всемирной историей. 

Учебный план МКОУ СОШ №19 предусматривает изучение математики в 5- 6 

классах в количестве 350 часов (70 учебных недель): 175 часов в 5 классе и 175 часов в 6 

классе (5 часов в неделю).  

 5 класс 6 класс 

количе

ство учебных 

часов 

175 175 

учебно

-

методические 

пособия 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. 

Е. С. Савинов].  От 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020)  

2. «Математика». Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы 

[Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2017. – 64с. 

3. Математика: Учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений/ С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. -М.: Просвещение, 

2018. 

4. Потапов М. К., Шевкин А. В. 

Дидактические материалы по 

математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2018. 

5. Потапов М. К., Шевкин А. В.  

Контрольные работы по математике.  

Пособие. 6 класс. – М.: Мнемозина, 

2018. 

6. Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. 

Е. С. Савинов].  От 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020)  

7. «Математика». Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы 

[Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2017. – 64с. 

8. Математика: Учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений/ С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. -М.: Просвещение, 

2018. 

9. Потапов М. К., Шевкин А. В. 

Дидактические материалы по 

математике 6 класс — М.: 

Просвещение, 2018. 

Потапов М. К., Шевкин А. В.  

Контрольные работы по математике.  

Пособие. 6 класс. – М.: Мнемозина, 

2018. 

электр

онные 

ресурсы 

1. Энциклопедия для детей 

http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-

detey-matematika 

2. Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_t

ehnika/matematika/MATEMATIKA.ht

ml 

3. Справочник по математике для 

школьников 

http://www.resolventa.ru/demo/demom

ath.htm 

1. Учительский портал. Математика 

http://www.uchportal.ru/load/28 

4. Интерактивный учебник. 

Математика 6 класс. Правила, 

задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru 

Математика он-лайн 

http://uchit.rastu.ru 

2. Видеоуроки по математике – 5, 6 

класс , UROKIMATEMAIKI.RU 

Уроки. Нет. Для учителя 

математики, алгебры, геометрии  
http://www.uroki.net/docmat.ht

m 

5.  

https://www.labirint.ru/authors/46025/
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Математика. Алгебра 7-9 класс 

Рабочая программа по математике для 7-9 классов составлена на основе: 

 Программы по алгебре для 7-9 классов автора Никольского С. М.; 

Программы общеобразовательных учреждений алгебры 7-9 классы.  Составитель: 

Бурмистрова Т.А. –М.: Просвещение, 2016, 2017. 

    

Цель изучения предмета: 

• 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, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Изучение математики направлено на достижение следующих задач: 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

           Содержание линии «Алгебра 7-9» служит фундаментом для дальнейшего  изучения 

учащимися алгебры и начал анализа и смежных дисциплин, способствует  развитию не 

только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию  умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение : 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 



 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 



 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 



 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

       Учебный план МКОУ СОШ №19 предусматривает изучение курса алгебры выделено 

в 7 классе 105 часов, в 8 классе 105 часов, в 9 классе 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

 7 класс 8 класс 9 класс 

количе

ство учебных 

часов 

105 105 102 

учебно

-

методические 

пособия 

10. Примерная основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения.  

11. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы 

[Т.А.Бурмистрова]. – 

М.: Просвещение, 2017. 

– 64с. 

12. Алгебра: Учеб. для 7 

кл. общеобразоват. 

учреждений/ С.М. 

Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. -М.: 

Просвещение, 2018. 

13. Потапов М. К., Шевкин 

А. В. Дидактические 

материалы по алгебре 7 

класс — М.: 

Просвещение, 2018. 

14. Потапов М. К., Шевкин 

А. В. . 

15. Примерная основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения.  

16. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы 

[Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2017. – 

64с. 

17. Алгебра: Учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ С.М. 

Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. -М.: 

Просвещение, 2019. 

18. Потапов М. К., Шевкин 

А. В. Дидактические 

материалы по алгебре 8 

класс — М.: 

Просвещение, 2019. 

19. Потапов М. К., Шевкин 

А. В. . «Математика».  

 

20. Примерная основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения. 

21. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы 

[Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2017. – 64с. 

22. Алгебра: Учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ С.М. 

Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников 

и др. -М.: Просвещение, 

2020. 

23. Потапов М. К., Шевкин А. 

В. Дидактические 

материалы по алгебре 9 

класс — М.: 

Просвещение, 2020. 

24. Потапов М. К., Шевкин А. 

В. . 

электр

онные 

ресурсы 

1. https://sdamgia.ru/ 

2. https://interneturok.ru/ 

3. http://www.uchportal.ru/ 

4. http://easyen.ru/ 

5.  

6. https://sdamgia.ru/ 

7. https://interneturok.ru/ 

8. http://www.uchportal.ru/ 

9. http://easyen.ru/ 

10. http://alexlarin.net/ 

 

11. https://sdamgia.ru/ 

12. https://interneturok.ru/ 

13. http://www.uchportal.ru/ 

14. http://easyen.ru/ 

15. http://alexlarin.net/ 

6.  

 

Математика. Геометрия 7-9 класс 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9»   (авторы – Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М.: просвещение, 2017 г.) для  общеобразовательных 
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учреждений и обеспечена учебно-методическим комплектом «Геометрия 9» авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М.: просвещение, 2017 г.   

Учебный предмет Математика.Геометрия входит в предметную область 

математика основного общего образования, изучается с 7 по 9 класс. На изучение 

отводится 2 часа в неделю каждого учебного года 35 недель, всего 70 часов в год, 210 

часов основная ступень школьного образования.  

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Класс 

7 «а,б, в» 8 «а,б» 9 «а,б» 

Математика Математика. Геометрия 2 ч 2 ч 2 ч 

 

Информатика 5-9 класс 
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования к федеральному  компоненту государственного стандарта основного 

общего образования от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020),  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,    примерной программы по информатике для 5-9 классов, авторской 

программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика. Программа для основной школы 

5-9 классы», изданной в сборнике «Программы и планирование – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018» и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики, которые определены стандартом. 

Цели и задачи:  

развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире;  

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 



В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как:  

1) расширенный курс в 5–9 классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов);  

2) базовый курс в 7–9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов);  

3) углубленный курс в 7–9 классах (7 класс — один час в неделю, 8 и 9 классы — по два 

часа в неделю, всего 175 часов).  

Сроки реализации рабочей программы 

Данная программа рассчитана на 210 ч, предусмотренных в учебном плане 

образовательной организации, один час на изучение информатики в 9 классе добавлен из 

части формируемой участниками образовательного процесса. Обязательное изучение 

информатики осуществляется в объёме:  

Класс Колич

ество часов в 

неделю 

Колич

ество часов в 

год 

Колич

ество 

контр

ольных 

работ 

5 а,б 1 35 1 

6 а,б,в 1 35 1 

7 а,б, 

в 

1 35 1 

8 а,б 1 35 1 

9 а,б 1 70 2 

 

 5 класс 6 

класс 

7 класс 8 класс 9 

класс 

кол

ичество 

учебных 

часов 

35 35 35 35 70 

уче

бно-

методичес

кие 

пособия 

25. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов].  От 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)  

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г.  

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

26.  
27.  

элек

тронные 

ресурсы 

Л.Л. 

Босова, А.Б. 

Босова. 

Электронное 

Л.Л. 

Босова, А.Б. 

Босова. 

Электронное 

Л.Л. 

Босова, А.Б. 

Босова. 

Электронное 

Л.Л. 

Босова, А.Б. 

Босова. 

Электронное 

Л.Л. 

Босова, А.Б. 

Босова. 

Электронное 



приложение 

к учебнику 

«Информати

ка. 5 класс» 

Мате

риалы 

авторской 

мастерской 

Л.Л. 

Босовой 

(metodist.lbz.

ru). 

3.  

приложение 

к учебнику 

«Информати

ка. 6 класс» 

Мате

риалы 

авторской 

мастерской 

Л.Л. 

Босовой 

(metodist.lbz.

ru). 

 

приложение к 

учебнику 

«Информатик

а. 7 класс» 

Матер

иалы 

авторской 

мастерской 

Л.Л. Босовой 

(metodist.lbz.r

u). 

 

приложение к 

учебнику 

«Информатик

а. 8 класс» 

Матер

иалы 

авторской 

мастерской 

Л.Л. Босовой 

(metodist.lbz.r

u). 

 

приложение к 

учебнику 

«Информатик

а. 9 класс» 

Матер

иалы 

авторской 

мастерской 

Л.Л. Босовой 

(metodist.lbz.r

u). 

 

 

История России. Всеобщая история 5-9 класс 

Рабочая программа  и тематическое планирование  учебного курса  «История» 

 разработаны на основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

 основного  общего  образования, а также  Концепции  нового учебно-методического 

 комплекса  по отечественной  истории  и  историко-культурного  стандарта, 

 подготовленных русским  историческим  обществом. 

Курс  История России в 6 – 9  классах, составлена в соответствии с положениями 

 Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт),  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе  Примерной 

программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения».  Курс 

 всеобщей истории  проводится по предметной линии учебников  А.А. Вигасина – А.Я. 

Юдовской; О.С. Сороко-Цюпы  5 – 9  класс, издательства «Просвещения».  В данной 

программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии  учебников А. 

А. Вигасина  -  О.С.Сороко-Цюпы, под редакцией А.А. Искендерова,   издательства 

«Просвещения»,  синхронизированные  и  доработанные  в  соответствие с линией 

 «Истории России».  

Задачи изучения истории в основной 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 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 способности учащихся 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. 

Обществознание 6-9 класс 

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

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС ООО (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

и  на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова( М.: Просвещение, 2020 г.). 6 – 9 

классы:  

Программа ориентирована на учащихся 6-9 классов. 

Программа рассчитана на 140 ч: 

6 класс - 1 час в неделю – 35 часов,  

7 класс - 1 час в неделю – 35 часов, 

8 класс - 1 час в неделю – 35 часов, 

9 класс - 1 час в неделю  - 35 часов. 

 

Цель изучения обществознания: формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для обществознания и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Изучение обществознания  направлено на достижение следующих задач: 

1.в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся 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 творчеству и развитию способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений об обществознаниии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости обществознания в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие представлений об обществознаниии как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта обществоведческого моделирования; 

3) в предметном направлении: 

 овладение знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для  деятельности в современном обществе. 

 

 

Программа курса «Обществознание» предполагает достижение  таких целей, как: 



• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—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; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового  

возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной  

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

   

  Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по обществознанию  и 

примерной программой учебного курса обществознание. 

  

     Для реализации рабочей программы используются учебно-методический 

комплекты для  6-9 классов - Обществознание под. ред. Л.Н. Боголюбова Л.Ф. Ивановой, 

М: Просвещение. 

 

География 5-9 класс 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС ООО (Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и  на основе 

авторских программ  А.И.Алексеева (М., Просвещение, 2020г).5-6, 7 классы,  

В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой (М., Просвещение, 2019г) 8-9 классы. 

Программа ориентирована на учащихся 5-9 классов. 

Программа рассчитана на 280 ч: 

5 класс - 1 час в неделю – 35 часов, 



6 класс - 1 час в неделю – 35 часов,  

7 класс - 2 часа в неделю – 70 часов, 

8 класс - 2 часа в неделю – 70 часов, 

9 класс - 2 часа в неделю  - 70 часов. 

   Цель изучения географии: обеспечить формирование картографической грамотности, 

навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

   Изучение географии направлено на достижение следующих задач: 

1) формирование представлений о географии, еѐ 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; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки 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; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

   Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по географии и примерной 

программой учебного курса география. 

  

    Для реализации рабочей программы используются учебно-методический комплекты:  

5-6 классы - предметной линии «Полярная звезда»  - География 5-6 классы (А.И.Алексеев 

и др), М., Просвещение. 

7 класс - предметной линии «Полярная звезда»  - География 7 класс (А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.), М., Просвещение. 



8-9 классы - предметной линии «Сферы» - География. Россия: природа, население, 

хозяйство. (В.П. Дронов, Л.Е. Савельева), М., Просвещение. 

Физика 7-9 класс 

 

Рабочая  программа по физике составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования к федеральному  компоненту государственного стандарта 

основного общего образования от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020),  авторской  программы основного общего образования по физике для 

7-9 классов (сост. А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М., «Дрофа», 2012 г.) и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения физики, которые определены стандартом. 

Цели и задачи:  

· овладение методами научного познания законов природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира;  

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости;  

· применение полученных знаний для объяснения природных явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств, решения практических 

задач;  

формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого 

общества. 

Данная программа рассчитана на 245 ч, предусмотренных в учебном плане 

образовательной организации. Обязательное изучение физики осуществляется в объёме:  

Класс Колич

ество часов в 

неделю 

Колич

ество часов в 

год 

Колич

ество 

контр

ольных 

работ 

7 а,б, в 2 70 4 

8 а,б 2 70 4 

9 а,б 3 105 5 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 

кол

ичество 

учебных 

часов 

70 70 105 

уче

бно-

методичес

кие 

пособия 

28. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов].  От 08.04.2015, протокол 

№1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)  

Физика. 7 кл. : учебник / А. В. Перышкин. – 6-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. 

Физика. 8 кл. : учебник / А. В. Перышкин. – 4-е изд., стереотип. – М. : 



Дрофа, 2017. 

Физика. 9 кл. : учебник / А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. – 4-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2017. 

Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / А.В. Перышкин; 

сост. Г.А. Лонцова. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Экзамнен», 

2013. 

29.  

элек

тронные 

ресурсы 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Физика. 7 класс» 

Материалы 

тематического сайта 

«Классная физика» 

(http://class-fizika.ru/) 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику «Физика. 8 

класс» 

Материалы 

тематического сайта 

«Классная физика» 

(http://class-fizika.ru/) 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Физика. 9 класс» 

Материалы 

тематического сайта 

«Классная физика» 

(http://class-fizika.ru/) 

 

 

Химия 8-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС ООО (Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской 

программы О.С. Габриеляна, А.В.Купцовой  Программа основного общего образования по 

химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2012г.,обеспечена УМК по предмету «Химия» для 8-9 

классов, созданных коллективом авторов под руководством О.С.Габриеляна.  

Рабочая программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В Рабочей программе предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Основное общее образование -  вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности  в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.    

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F625F533767002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Aj7nBM


Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии. Которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

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. 

 

Биология 5-9 классы 

 

Рабочая программа по предмету биология для 5-9 классов составлена на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

авторской программы по биологии для 5-9 классов концентрической линии УМК В. В. 

Пасечника и авторской программы по биологии для 5-9 классов концентрической линии 

УМК И. Н. Пономаревой. 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

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

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общностьс как 

носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 



• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МКОУ 

«СОШ№19». Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

биологии и авторской программой УМК В. В. Пасечника 

Рабочая программа рассчитана на 278 часов 

Класс Количество часов УМК 

5 35 УМК И. Н. Пономаревой. 

6 35 УМК И. Н. Пономаревой. 

7 70 УМК И. Н. Пономаревой. 

8 70 УМК В. В. Пасечника 

9 68 УМК В. В. Пасечника 

 

Музыка 5-8 класс 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике без изменений. 

Основу УМК составляют учебники завершенной предметной линии для 5-8классов, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации: 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.5 класс» Москва, «Просвещение» 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.6 класс» Москва, «Просвещение» 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.7 класс» Москва, «Просвещение» 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Е.Д.Критская« Искусство.8-9 класс» Москва, «Просвещение»  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» отводит 140 ч для обязательного изучения музыки в 5-

8 классах на базовом уровне (по 35 часов в каждом учебном году, 1 часов неделю). Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов. Предмет «Музыка» 5-8 класса 

входит в компонент образовательного учреждения. Данный курс обеспечивает непрерывность 

изучения данного предмета в среднем звене. 

 

Изобразительное искусство 5-7 класс 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на 

основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС ООО (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

и  на основе авторской программы Б.М. Неменского Изобразительное искусство. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 



Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

Программа ориентирована на учащихся 5-7 классов. 

Программа рассчитана на 105 ч: 

5 класс - 1 час в неделю – 35 часов, 

6 класс - 1 час в неделю – 35 часов,  

7 класс - 1 час в неделю – 35 часов. 

    Для реализации рабочей программы используются учебно-методический комплекты:  

1. Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.Н. Изобразительное 

искусство. 5 класс.  М.: Просвещение. 

2. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.Н. Изобразительное искусство. 6 класс.  

М.: Просвещение. 

3. Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.Н. Изобразительное искусство. 

7 класс. М.: Просвещение. 

 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 5 класс 

 

Рабочая программа по Основам духовно-нравственной культуры народов 

России для 5 классов составлена на основе основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «СОШ № 19» и авторской программы Н. Ф. 

Виноградовой «Основы духовно – нравственной культуры народов России, М.: 

Российский учебник, 2019. 



Данный курс является логическим продолжением учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в начальной школе. При изучении 

«Основ духовно-нравственной культуры народов России» учитываются региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

Цели и задачи курса «Духовно-нравственная культура народов России»:  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к 

нравственному самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному 

саморазвитию;  

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования;  

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др.;  

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определённому 

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим её, к их 

культуре и традициям.  

В процессе изучения курса у учащихся продолжают формироваться представления 

о том, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и 

др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры 

каждого российского народа и различных религиозных культур; духовность человека есть 

преобладание нравственных, интеллектуальных, художественных интересов над 

эгоистическими материальными желаниями, независимо от того, из какой социальной 

сферы (наука, традиции, обычаи, вера) они были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежали.  

Основной формой обучения является диалог — совместная коллективная 

умственно-коммуникативная деятельность учащихся разных вероисповеданий, атеистов и 

учителя, направленная на знакомство с традиционными религиями России, оценку их 

вклада в духовную и материальную культуру общества. Главная идея курса заключается в 

раскрытии того, что объединяет все традиционные религии: какие нравственные, 

этические, эстетические ценности стали общечеловеческими, вошли в культуру любого 

народа.  

Таким образом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обогащает не только интеллектуальную сферу обучающегося (новые знания о культуре 

обществе, ее истоках, истории развития и др.), но и его личность. Отношение к личности 

определяется не ее принадлежностью к какому-то этносу и не религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к 

родине, уважения к народам, их культуре и традициям. 

Программа ориентирована на учащихся 5классов. 

Программа рассчитана на 35 ч: 

5 класс - 1 час в неделю – 35 часов. 

    Для реализации рабочей программы используются учебно-методический комплект-

Виноградова Н. Ф. Основы духовно – нравственной культуры народов России, 5класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций, М.: Вентана-Граф.  

 

 



Технология 5-8 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «технология» (предметная область 

«технология») для 5-8 классов рассчитана на 210 часов  и разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования к федеральному  компоненту 

государственного стандарта основного общего образования от 08.04.2015, протокол №1/15 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), авторской рабочей программы по 

технологии - авторский коллектив: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., 

Москва, Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

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

профессиональной деятельности.  

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как 

комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую 

очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено 

в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного 

освоения образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в 

рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей 

потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-

технического обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 

частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание 

реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен 

на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, 

предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. 

Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, 

максимально приближенных к реальной ситуации. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 



прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков 

изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического 

оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов 

и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых 

компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков 

по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих 

моделей автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального 

производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, 

способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального 

саморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство». 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать 

три блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, 

изучения и применения навыков использования средств технологического оснащения, а 

также специального и специализированного программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка 

документации, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 



(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое 

взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

 теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 

 практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности; 

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 

планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и 

прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие 

вопросы планирования профессионального образования и карьеры, анализа 

территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных 

путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в оперировании 

с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройству отношений 

работника и работодателя 

Программа реализуется из расчета: 

1) 70 часов (5 класс),  

2) 70 часов (6 класс); 

3) 35 часов (7 класс); 

4)  35  часов (8 класс); 

Класс Контрольных работ Практических работ 

5 класс 1  

6 класс 1  

7 класс 1 15 

8 класс 1 8 

 

 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 класс 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 - 9 классов разработана на основе авторской 

программы для общеобразовательных школ под общей редакцией А. Т. Смирнова 

(«Просвещение», 2016 г.). 

Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена на 70 часов, 1час в неделю: 

8 класс - 35 часов;  

9 класс - 35 часов. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 



 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Физическая культура 5-9 класс 

 

Рабочая программа МКОУ «СОШ № 19» по физической культуре для 5 - 9 

общеобразовательных классов. 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС ООО 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы по физической 

культуре, 5-9 класс,  В. И. Лях, М.: Просвещение, 2021 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс –70 часов (2 часов в неделю); 

6 класс – 70 часов (2 часов в неделю); 



7 класс – 70 часов (2 часов в неделю); 

8 класс – 70 часов (2 часов в неделю); 

9 класс – 70часов (3 часов в неделю). 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по физической 

культуре используются следующие: 

 - здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- игровые технологии 

  компьютер;  медиапроектор;  магнитофон;  видеофильмы; аудиозаписи.  

инвентарь: мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, набивные, большие 

и малые;  скакалки;  гранаты; обручи;  ракетки; 

 лыжи 

 оборудование: канат, козёл, маты, мост, брусья. 

 

 


