
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

МБОУ «Алферьевская основная школа» в 5–9 классах (ФГОС) 
Предмет Класс Аннотация 

Русский язык 5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Баранова 

М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В 2019-2020 учебном году учебный предмет «Родной язык» изучается интегрированно с учебным 

предметом «Русский язык» (содержание и планируемые результаты учебного предмета «Родной язык» в 

рабочей программе отмечены *) 

На изучение программы отводится 5 часов в неделю. 

Литература 5 Рабочая программа составлена на основе авторской  программы В.Я. Коровина, Журавлев В.П.,Коровин 

В.И. 

Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладение богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

В 2019-2020 учебном году учебный предмет «Родная литература» изучается интегрированно с учебным 

предметом «Литература» (содержание и планируемые результаты учебного предмета «Родная 

литература» в рабочей программе отмечены *) 

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

         Устное народное творчество. 

         Древнерусская литература. 

         Русская литература 18 века. 

         Русская литература 19 века. 

         Русская литература 20 века. 

         Зарубежная литература. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Английский язык 5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Г.Апалков 

У учащихся формируются основные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и умениями. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Математика 5 Рабочая программа по математике 5 класса составлена в соответствии с основной образовательной 

программой школы и реализуется на основе авторской программы Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. 

Чеснокова, входящей в сборник программ «Математика. 5-6 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова. 

В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содержательные главы: натуральные 

числа и шкалы; сложение и вычитание натуральных чисел; умножение и деление натуральных чисел; 

площади и объёмы; обыкновенные дроби; десятичные дроби, сложение и вычитание десятичных 

дробей; умножение и деление десятичных дробей; инструменты для вычислений и измерений. 

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

пронизывающую 



все основные содержательные линии. 

На изучение программы отводится 5 часов в неделю. 

История России. 

Всеобщая история. 

5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.А.Вигасина, Г.И. Годер. 

Цель: 

- освоение значимости периода древности, Античности, в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Обществознание 5 Рабочая программа составлена на основе  авторской программы Л.Н.Боголюбова. В программе даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

География 5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.И.Алексеева «Полярная звезда» 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на 

другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, 

физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса 

рассматриваются на уровне представлений. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Биология 5 Рабочая программа составлена на основе  авторской программы В.В.Пасечника «Линия жизни». 

Учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о 

структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Информатика 5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л.Босова. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены исходя из целей 

общего образования, сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта общего 

образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения 

знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 



- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Музыка 5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы  Е.Д.Критской,Г.П.Сергеевой. 

Основное  содержанием  представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции 

и инновации». 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размышлениях о 

музыке (оригинальность и нетрадиционностьвысказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Изобразительное 

искусство 

5 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-ого класса составлена в соответствии с 

основной образовательной программой школы и реализуется на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, авторской программы Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство». 5-8 классы (Москва. Просвещение 2015г.) 

Технология 5 Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.В. Синицы, В.Д.Симоненко. 

Обучение строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

-культура, эргономика и эстетика труда; 

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

-основы черчения, графики и дизайна; 

-элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

-знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

-творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

-технологическая культура производства; 



-история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

-распространённые технологии современного производства. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Физическая культура 5 Рабочая программа  составлена на основе комплексной авторской программы  В.И.Лях, А.А. Зданевич. 

Программный материал представлен следующими разделами: 

1. «Знания о физической культуре»: 

- история физической культуры 

- физическая культура (основные понятия) 

- физическая культура человека 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 

-  организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- оценка эффективности занятий физической культурой 

- «Физическое совершенствование»: 

-физкультурно-оздоровительная деятельность 

- спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами акробатики; легкая атлетика; 

спортивные игры; плавание; прикладно-ориентированная подготовка; упражнения общеразвивающей 

направленности). 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Русский язык 6 Рабочая программа составлена на основе авторской  программы Баранова 

М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. 

При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 

В 2019-2020 учебном году учебный предмет «Родной язык» изучается интегрированно с учебным 

предметом «Русский язык» (содержание и планируемые результаты учебного предмета «Родной язык» в 

рабочей программе отмечены *). 

На изучение программы отводится 6 часов в неделю. 

Литература 6 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Коровиной В.Я. 

Главная идея программы – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к 

русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 

В 2019-2020 учебном году учебный предмет «Родная литература» изучается интегрированно с учебным 

предметом «Литература» (содержание и планируемые результаты учебного предмета «Родная 

литература» в рабочей программе отмечены *) 

В программе представлены разделы: 

- Устное народное творчество. 

- Древнерусская литература. 

- Русская литература XVIII. 

- Русская литература XIX века. 

- Русская литература XX века. 



- Литература народов России. 

- Зарубежная литература. 

- Обзоры. 

- Сведения по теории и истории литературы. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Английский язык 6 Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Г.Апалькова. У учащихся 

формируются основные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и умениями. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Математика 6 Рабочая программа по математике 6 класса составлена в соответствии с основной образовательной 

программой школы и реализуется на основе авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якира, Д.А. Номировского, Е.В. Буцко «Математика. 5-11 классы». 

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде следующих 

содержательных глав: делимость натуральных чисел; обыкновенные дроби; отношения и пропорции; 

рациональные числа и действия над ними. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

На изучение программы отводится 5 часов в неделю. 

Информатика 6 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л.Босова. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены исходя из целей 

общего образования, сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта общего 

образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения 

знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 



История России. 

Всеобщая история. 

6 Рабочая программа по всеобщей истории  учителя составлена на основе авторских программ Н. И. 

Шевченко, В. А. Ведюшкина «История Средних веков», А. А. Данилов, О.Н. Журавлева, И. Е., Барыкина 

«История России». Цель изучения курса отечественной истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными  представлениями об историческом пути нашей страны в IХ – ХVI вв., 

его социальном, духовном, нравственном опыте и создании на этой основе условий для формирования 

целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации. 

В программе выделяются разделы: Россия на рубеже XVI – XVII веков; Россия в XVII веке; Россия при 

Петре I; Россия в 1725 – 1762 годах; Россия в 1762 – 1801 годах. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Обществознание 6 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова. В основу содержания 

курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

География 6 Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.И.Алексеева «Полярная звезда» 

Курс географии 6 класса - курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле - картографии, 

геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную 

систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности 

и эмоциональноценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе 

и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Биология 6 Рабочая программа составлена на основе  авторской программы В.В.Пасечника «Линия жизни». 

Учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и 

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Музыка 6 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.Д.Критской,Г.П.Сергеевой. 

Основное  содержанием  представлено следующими содержательными линиями:«Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции 

и инновации». 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размышлениях о 

музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 



музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Изобразительное 

искусство 

6 Рабочая программа по изобразительному искусству для 6-го класса составлена в соответствии  с 

основной образовательной программой    школы  и реализуется на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования  (Приказ МО и Н РФ от 5 марта 2004г. 

№1089), авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». 5-8 классы» (Москва 

Просвещение ,2016г). 

Технология 6 Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.В. Синицы, В.Д.Симоненко. 

Обучение строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

-культура, эргономика и эстетика труда; 

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

-основы черчения, графики и дизайна; 

-элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

-знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

-творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

-технологическая культура производства; 

-история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

-распространённые технологии современного производства. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Физическая культура 6 Рабочая программа составлена на основе комплексной 

авторской программы В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Программный материал представлен следующими разделами: 

1. «Знания о физической культуре»: 

  история физической культуры 

  физическая культура (основные понятия) 

  физическая культура человека 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 

  организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

  оценка эффективности занятий физической культурой 

3. «Физическое совершенствование»: 

  физкультурно-оздоровительная деятельность 



  спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами акробатики; легкая атлетика; 

спортивные игры; плавание; прикладно-ориентированная подготовка; упражнения общеразвивающей 

направленности). 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Русский язык 7 Рабочая программа составлена  на основе авторской программы Баранова 

М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.  

Цель: овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

В 2019 – 2020 учебном году учебный предмет «Родной язык» изучается интегрированно с учебным 

предметом «Русский язык» (содержание и планируемые результаты учебного предмета «Родной язык» в 

рабочей программе отмечены *). 

На изучение программы отводится 5 часов в неделю. 

Литература 7 Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Я. Коровиной. 

Главная идея программы – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к 

русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 

В 2019-2020учебном году учебный предмет «Родная литература» изучается интегрированно с учебным 

предметом «Литература» (содержание и планируемые результаты учебного предмета «Родная 

литература» в рабочей программе отмечены *) 

В программе представлены разделы: 

- Устное народное творчество. 

- Древнерусская литература. 

- Русская литература XVIII. 

- Русская литература XIX века. 

- Русская литература XX века. 

- Литература народов России. 

- Зарубежная литература. 

- Обзоры. 

- Сведения по теории и истории литературы. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Английский язык 7 Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Г. Апалькова. У учащихся 

формируются основные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и умениями. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Математика (Алгебра) 7 Рабочая программа по математике (алгебре) в 7 классе составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы Н.Г. Миндюк 

«Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других» 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных 



методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
основные содержательные линии. 

В программе выделяются следующие главы: выражения, тождества, уравнения; функции; степень с 

натуральным показателем; многочлены; формулы сокращённого умножения; Системы линейных 

уравнений. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю.  

Математика (Геометрия) 7 Рабочая программа по математике (геометрии) в 7 классе составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе программы составленной Т.А. 

Бурмистровой «Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 классы». 

В программе выделяются следующие главы: начальные геометрические сведения; треугольники; 

параллельные прямые; соотношения между сторонами и углами треугольника. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Информатика 7 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л.Босова. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Для информатики характерно сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с 

практическими умениями. Практические работы от небольших упражнений до комплексных заданий 

рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных технологий как 

мощного инструмента познания окружающей действительности. 

Содержание информатики разделено на  основные содержательные линии: 

-информация и информационные процессы; 

-компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

-алгоритмизация и программирование; 

-информационные модели из различных предметных областей; 

-информационные и коммуникационные технологии; 

-информационное общество и информационная безопасность. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

История России. 

Всеобщая история. 

7 Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе авторской программы А.Я. Юдовской, 

Л.М.Ванюшкиной Рабочая программа по истории России составлена на основе авторской программы 

А.А Данилова О.Н.Журавлевой, И.Е.Барыкиной. 

В программе выделяются разделы: Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Россия в XVI в. Смутное время. 

Россия при первых Романовых 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Обществознание 7 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова. Изучение курса 

обществознания в 7 классе, где школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 



исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права в экономическом 

отношении, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно 

курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование 

поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Вторая 

тема – «Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях 

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

внимание уделено рассмотрению основы экономики – производству, в процессе которого реализуется её 

главнейшая роль в обществе создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытие способов рационального поведения 

основных участников экономики – потребителей и производителей. Кроме того Программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы. В целях 

содействия повышения уровня финансовой грамотности и развития финансового образования в 

Российской федерации в программу включены вопросы финансовой грамотности. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

География 7 Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.И.Бариновой, В.П. Дронова, 

И.В.Душиной, Л.Е.Савельевой   

Курс «География материков и океанов. 7 класс» - это третий по счету школьный курс географии. Однако 

если школа работает по планам, где есть интегрированный курс «Естествознание», курс 7 класса 

открывает изучение географии. Именно с этим обстоятельством связана его структура и содержание. 

В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена 

роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Физика 7 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.В.Филонович, Е. М. Гутника. 

В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, 

проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Биология 7 Рабочая программа составлена на основе авторской программы В. В. Пасечника 

Учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и 

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Музыка 7 Рабочая программа составлена на основе авторской программы  Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой. 



Основное  содержанием  представлено следующими содержательными линиями:«Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции 

и инновации». 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размышлениях о 

музыке (оригинальность и нетрадиционностьвысказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Изобразительное 

искусство 

7 Рабочая программа курса «Изобразительное искусство»» разработана на основе Феде¬рального 

государственного образовательно¬го стандарта основного общего образования, на основе авторской 

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Данная программа ориентирована на использование 

учебника «Изобразительное искусство». 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. А.С. 

Питерских, Г.Е.Гуров 7-е издание –М: «Просвещение», 2018 

Технология 7 Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.В.Синицы,  В.Д. Симоненко. 

Обучение строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

-культура, эргономика и эстетика труда; 

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

-основы черчения, графики и дизайна; 

-элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

-знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

-творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

-технологическая культура производства; 

-история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

-распространённые технологии современного производства. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Физическая культура 7 Рабочая программа составлена на основе комплексной 

авторской программы В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Программный материал представлен следующими разделами: 

1. «Знания о физической культуре»: 

  история физической культуры 

  физическая культура (основные понятия) 

  физическая культура человека 



2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 

  организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

  оценка эффективности занятий физической культурой 

3. «Физическое совершенствование»: 

  физкультурно-оздоровительная деятельность 

  спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами акробатики; легкая атлетика; 

спортивные игры; плавание; прикладно-ориентированная подготовка; упражнения общеразвивающей 

направленности). 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Русский язык 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Тростенцоой Л.А., Ладыженской Т.А., . 

Цель: приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка. 

В 2019-2020 учебном году учебный предмет «Родной язык» изучается интегрированно с учебным 

предметом «Русский язык» (содержание и планируемые результаты учебного предмета «Родной язык» в 

рабочей программе отмечены *) 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Литература 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Я. Коровина. 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В 2019-2020учебном году учебный предмет «Родная литература» изучается интегрированно с учебным 

предметом «Литература» (содержание и планируемые результаты учебного предмета «Родная 

литература» в рабочей программе отмечены *) 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Английский язык 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Г.Апалькова. У учащихся 

формируются основные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и умениями. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Математика (Алгебра) 8 Рабочая программа по математике (алгебре) в 8 классе составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы Н.Г. Миндюк 

«Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других» 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 



реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. 

В программе выделяются следующие главы: рациональные дроби; квадратные корни; квадратные 

уравнения; неравенства; степень с целым показателем, элементы статистики. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Математика (Геометрия) 8 Рабочая программа по математике (геометрии) в 8 классе составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе программы составленной Т.А. 

Бурмистровой «Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 классы». 

В программе выделяются следующие главы: четырёхугольники; площадь; подобные треугольники; 

окружность. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Информатика 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л.Босова. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Для информатики характерно сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с 

практическими умениями. Практические работы от небольших упражнений до комплексных заданий 

рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных технологий как 

мощного инструмента познания окружающей действительности. 

Содержание информатики разделено на  основные содержательные линии: 

-информация и информационные процессы; 

-компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

-алгоритмизация и программирование; 

-информационные модели из различных предметных областей; 

-информационные и коммуникационные технологии; 

-информационное общество и информационная безопасность. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

История России 

Всеобщая история. 

8 Рабочая программа по истории России составлена на основе авторской программы А.А. Данилова, 

О.Н.Журавлевой, И.Е.Барыкиной, по всеобщей истории составлена на основе авторской программы А.Я. 

Юдовской, Л.М. Ванюшкиной. 

В программе выделяются разделы: Рождение нового мира. Европа в век Просвещения. Эпоха революций. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Российская империя при 

Екатерине II. Россия при Павле I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Обществознание 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы программы Л.Г.Боголюбова. Курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 



обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

— «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. 

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

существа нравственного. 

-«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. -«Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная 

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

отношения. В целях содействия повышения уровня финансовой грамотности и развития финансового 

образования в Российской федерации в программу включены вопросы финансовой грамотности. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Духовное Краеведение 

Подмосковья 

8 Рабочая программа по Духовному краеведению Подмосковья составлена в соответствии с 

основной образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы Л. 

Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмосковья». 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

География 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.И.Бариновой, В.П. Дронова, 

И.В.Душиной, Л.Е.Савельевой   

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс 

завершает изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в формировании 

комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Физика 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Н.Гара (2008). В 8 классе 

продолжается знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основ-

ных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Химия 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Н.Гара (2011), реализуемой в 

учебнике для общеобразовательных учреждений авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 

класс» 

Цели: 

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

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 



- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Биология 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.В.Пасечника. 

 Учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формирования социальной среды. Определение систематического положения человека 

в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют учащимся осознать 

единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь 

строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определённых границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы 

идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

На изучение программы отводится 2 часа в неделю. 

Музыка 8 Рабочая программа составлена 

на основе авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой 

Основное  содержанием  представлено следующими содержательными линиями:«Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции 

и инновации». 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размышлениях о 

музыке (оригинальность и нетрадиционностьвысказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

Изобразительное 

искусство 

8 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы «Изобразительное искусство» 

авторского коллектива под руково¬дством Б. М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). 

– М.: Просвещение, 2016. 

По примерному планированию учебного материала в авторской программе на курс 8 класса отводиться 

35 часов. В нашей школе по учебному плану 34 часа, поэтому при составлении тематического 

планирования учебного материала мною были внесены следующие изменения (программа уплотнена). 

Технология 8 Рабочая программа разработана на основе авторской программы В. Д. Симоненко. 

Обучение строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». 



Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

-культура, эргономика и эстетика труда; 

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

-основы черчения, графики и дизайна; 

-элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

-знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

-творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

-технологическая культура производства; 

-история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

-распространённые технологии современного производства. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

ОБЖ 8 Программа по ОБЖ разработана в соответствии с основной образовательной программой школы и 

реализуется на основе авторской программы А.Т.Смирнова,  

Б.О.Хренникова (Просвещение, 2014 г.)  

По примерному планированию учебного материала по программе 8 класса на курс 8 класса отводится 35 

часов. В нашей школе по учебному плану 34 часа, поэтому при составлении тематического планирования 

учебного материала мною были внесены следующие изменения (программа уплотнена). В разделе 4 

«Основа здорового образа жизни» вместо рекомендуемых 8 часов, мною запланировано 7 часов.  

       На основании письма Министерства образования Московской области от 02.02.2015 №Исх-1165/116, 

03.09.2015 №11998/10б я планирую 2 часа в разделе «Безопасность на дорогах» по теме: «Правила 

нахождения граждан и размещение объектов в зонах повышенной опасности, выполнение в этих зонах 

работ, проезда и перехода через железнодорожные пути».   

Физическая культура 8 Рабочая программа составлена на основе комплексной авторской программы В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Программный материал представлен следующими разделами: 

1. «Знания о физической культуре»: 

  история физической культуры 

  физическая культура (основные понятия) 

  физическая культура человека 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 

  организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

  оценка эффективности занятий физической культурой 

3. «Физическое совершенствование»: 

  физкультурно-оздоровительная деятельность 

  спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами акробатики; легкая атлетика; 

спортивные игры; плавание; прикладно-ориентированная подготовка; упражнения общеразвивающей 

направленности). 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 



Русский язык 9 Рабочая программа составлена  на основе авторской программы Баранова 

М.Т., Ладыженской Т.А., Н.М. Шанского. 

Цели: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В 2019-2020 учебном году учебный предмет «Родной язык» изучается интегрированно с 

учебным предметом «Русский язык» (содержание и планируемые результаты учебного предмета 

«Родной язык» в рабочей программе отмечены *) 

На изучение программы отводится 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Литература 9 Рабочая программа составлена на основе авторской программы  В.Я. Коровина. 

Цели: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 



произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

В 2019-2020учебном году учебный предмет «Родная литература» изучается интегрированно с 

учебным предметом «Литература» (содержание и планируемые результаты учебного предмета 

«Родная литература» в рабочей программе отмечены *) 

На изучение программы отводится 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Английский язык 9 Рабочая программа составлена на основе авторской программы  М.З. Биболетовой 

Цели: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

На изучение программы отводится 102 часа ( 3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Второй иностранный 

язык (французский) 

9 Рабочая программа по французскому языку составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку и авторской программы по учебнику 

«Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Э.М. Береговская, издательство «Просвещение», 2018г. 

Программа рассчитана на 68 часов из рассчета 2 часа  в неделю) 

Математика (Алгебра) 9 Рабочая программа по математике (алгебре) в 9 классе составлена в соответствии с основной 

образовательной 

программой школы и реализуется на основе авторской программы Н.Г. Миндюк «Алгебра. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других» 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 



развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

В программе выделяются следующие главы: квадратичная функция; уравнения и неравенства с 

одной переменной; уравнения и неравенства с двумя переменными; арифметическая и 

геометрическая прогрессии; элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

На изучение программы отводится 3 часа в неделю. 

Математика 

(Геометрия) 

9 Рабочая программа по математике (геометрии) в 9 классе составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе программы составленной Т.А. 

Бурмистровой «Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 классы». 

В программе выделяются следующие главы: векторы; метод координат; соотношения между 

сторонами и углами треугольника; скалярное произведение векторов; длина окружности и 

площадь круга; движения; начальные сведения из стереометрии. На изучение программы 

отводится 2 часа в неделю. 

Информатика 9 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л.Босова. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного 

мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Для 

информатики характерно сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с 

практическими умениями. Практические работы от небольших упражнений до комплексных 

заданий рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных 

технологий как мощного инструмента познания окружающей действительности. 

Содержание информатики разделено на  основные содержательные линии: 

-информация и информационные процессы; 

-компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

-алгоритмизация и программирование; 

-информационные модели из различных предметных областей; 

-информационные и коммуникационные технологии; 

-информационное общество и информационная безопасность. 

На изучение программы отводится 1 час в неделю. 

История России. 

Всеобщая история. 

9 Рабочая программа по истории России составлена на основе авторской программы А.А. 

Данилова, О.Н.Журавлевой, И.Е.Барыкиной, по всеобщей истории составлена на основе 

авторской программы А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной. 

В программе выделяются разделы: Начало индустриальной эпохи. Страны Европы и США в 

первой половине 19 века. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 – начале 20 в. Страны Европы 

и США во второй половине XIX — начале XX в. Россия в первой четверти XIX в. Россия во 



второй четверти XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Россия в 1880—1890-е гг. Россия в 

начале XX в. На изучение программы отводится 

68 часов (2 часа в неделю) 

Обществознание 9 Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) составлена в соответствии 

с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы Л.Н. 

Боголюбова. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт 

обобщённое 

представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия 

граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право» вводит учащихся в мир 

права и 

закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое 

внимание уделено 

элементам конституционного права. Учащимся предъявляются в определённой мере 

систематизированные 

знания о праве. Курс призван помочь выпускникам основной школы в осознанном выборе путей 

дальнейшего образования или будущей профессиональной деятельности. В целях содействия 

повышения 

уровня финансовой грамотности и развития финансового образования в Российской федерации 

в программу 

включены вопросы финансовой грамотности. На изучение программы отводится 34 часа ( 1 час 

в неделю) 

География 9 Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.И.Бариновой, В.П. Дронова, 

И.В.Душиной, Л.Е.Савельевой  Цели: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

На изучение программы отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Физика 9 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.М. Гутника 

Цели: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

На изучение программы отводится 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Химия 9 Рабочая программа  составлена на основе авторской программы Н.Н.Гара (2011) реализуемой в 

учебнике для 

общеобразовательных учреждений авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 9 класс» 

Цели: 



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

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

На изучение программы отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Биология 9 Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.В. Пасечника. 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

На изучение программы отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 



ОБЖ 9 Программа по ОБЖ на уровне основного обучения разработана в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. По примерному планированию учебного материала 9 класса на 

курс отводиться 35 часов, в нашей школе по учебному плану 34 часа, поэтому при составлении 

тематического планирования учебного материала ОБЖ мною были внесены следующие 

изменения (программа уплотнена). В разделе 1 основы комплексной безопасности в место 

рекомендуемых 8 часов мною запланировано 7 часов. На основании письма Министерства 

образования Московской области от 02.02.2015 №Исх1165/116, 03.09.2015 №11998/10б.   

Физическая культура 9 Рабочая программа составлена на основе комплексной 

авторской программы В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Цели: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

На изучение программы отводится 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 


