
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

Рабочие  программы по предметам Учебного плана на 2021/2022 учебный год 

составлены  учителями, работающими в 5-9 классах на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и в соответствии  с примерной программой по предмету. 

Рабочие  программы по предметам Учебного плана на 2021/2022 учебный год 

составлены  учителями, работающими в 9 классах, в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 на основе Основной образовательной программы основного общего образования, 

примерных программ по преподаваемому предмету 5-9 классы. 

     В рабочих  программах нашли отражение цели и задачи изучения предмета на уровне 

основного общего и среднего общего образования, в них так же заложены 

предусмотренные стандартом возможности формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

образовательной деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- приобретение предметных знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового 

выбора. 

Русский язык 

Рабочие программы  для 5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения  

школьниками «Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №64» и на 

основе авторских программ 

- «Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников М.М.Разумовсой Л.», 

 Все рабочие программа по русскому языку составлены в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным  решением 

коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 

декабря 2003 г. № 21/12; утвержденным  приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, Примерных 

программ по русскому языку и авторских программ. 



Рабочие программы ориентированы на обучающихся 5-9 классов. На изучение русского 

языка в 5-9 классах отводится: 

класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

количество часов в неделю 5 6 4 3 3 

Литература 

  Рабочая программа для 5-9  классов разработана в составлены  в 

соответствии  с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, одобренным  решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденным приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 в соответствии с требованиями освоения  

школьниками «Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №64» и на 

основе авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под  ред. В.Я.Коровиной  5-9  классы». Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. 

             Рабочие программы ориентированы на обучающихся 5-9 классов и рассчитаны на 

преподавание литературы в следующем объеме: 

класс 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Всего часов 102 102 68 68 102 

Количество часов в неделю 3 3 2 2 3 

 

Родной (русский) язык  

для 5-9 классов  

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для учащихся 5-9 

классов, составлена на основе:  

 требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему 

в образовательную область «Родной язык и родная литература»;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577);  

 Учебного плана (основного общего образования) МБОУ «Школа № 64».  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 



основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В соответствии с этим в 

курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

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

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

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 к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать  

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и  

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

как курс, имеющий частный характер, 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 в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

«Язык и культура»,  

«Культура речи»,  

«Речь. Речевая деятельность. Текст».  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 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.  

На изучение предметной области «Родной (русский) язык» в неделю отводится 1 час  

 Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе  

(5-10 класс)  

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью.  

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.  

Главная идея программы по родной русской литературе – изучение литературы от русской 

литературы XVIII к литературе XIX, XX веков.  

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев.  

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.  

Курс литературы 8-9 классов строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. Ведущая проблема изучения литературы в 

8 классе – взаимосвязь литературы и истории.  

Целью реализации образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Родная русская литература» является освоение предмета «Родная русская 

литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Цель литературного образования определяет его задачи:  

 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.  

 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;  

 Иностранный язык 

       Преподавание иностранного языка во всех классах ведется на базовом уровне. 

     Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программы основного 

общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК «Enjoy English» («Английский с удовольствием») для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений ( Титул,2017) Рабочая 

программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский» с удовольствием «EnjoyEnglish» для 2– 11  классов общеобразовательных 

учреждений, Титул, 2017 год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа -9 классы, 105 часов-5-8 классы. В каждой 

параллели 5-9 классов  (по  4 промежуточных контрольных работы в каждом классе). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

 История  

      Историческое образование на этапе основного общего образования реализуется в 

рамках двух курсов – истории России и всеобщей истории. Согласно примерной 

программе по истории  предлагается синхронно – параллельное изучение курсов. 

      Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана  

на основании Закона  РФ от 29.12. 2012 г №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 01.07.2021 с изменениями и дополнениями вступившими в силу 

01.07.2021г); 

- Федерального закона от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

Рабочая программа для 5-9 класса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения  

школьниками «Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального МБОУ «Школа №64» и на основе  программы по Всеобщей истории ( 



предметная линия учебников А.А.Вигасина- О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы) и рабочей 

программы по "Истории России" Данилов А.А, 6-9 классы. 

      В рабочих программах нашли отражение цели и задачи изучения истории  на уровне 

основного общего образования, в них так же заложены предусмотренные стандартом 

возможности формирования у учащихся  исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Обществознание 

     Обществознание является интегрированным курсом, построенным по модульному 

принципу. 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана  

на основании Закона  РФ от 29.12. 2012 г №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 01.07.2021 с изменениями и дополнениями вступившими в силу 

01.07.2021г); 

- Федерального закона от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения  школьниками «Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Школа №64» и на основе  программы по 

обществознанию ( предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова). 

     Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 

ее 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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 и др. 

   Математика    в 5-6 классе.  

 

Рабочая программа по дисциплине «Математика» составлена для обучения указанному 

предмету учащихся 5-6-х классов общеобразовательных учебных учреждений. При 

составлении рабочей программы были использованы:  



 Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-9 классы, ФГОС / 

авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/–Издательский центр Вентана-Граф, 2016;  

учебный план.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики в 5-6 классе отводится 175 часов из расчёта 5 часов в 

неделю.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

в направлении личностного развития  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

 

в метапредметном направлении  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

в предметном направлении  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом развитии 

понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики и подготовке 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Алгебра 7-9 

Рабочая программа для 7-8 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения  

школьниками «Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №64»  

-Рабочие программы по алгебре для 7-9 классов  составлены  в соответствии с 

федеральным   компонентом  государственного  стандарта (Приказ Минобразования России «Об 



утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089).  

- на основе  примерной программы основного общего образования по математике (Математика. 

Содержание образования. Сборник нормативно – правовых документов и методических 

материалов. М.: Мнемозина, 2014) и  авторских программ по математике: Математика. 5-6 классы. 

Алгебра 7-9 Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

примерной программой основного общего образования по математике  и основана на авторской 

программе линии  Ю.М. Колягина. 

     Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по  алгебре, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки 

учащихся данного возраста.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры на ступени основного общего образования 

отводится не менее 306 часов из расчета 3 часа в неделю, 34 учебные недели-9 класс 

(всего 102ч) и с 7 по 8 класс из расчета 3 часа в неделю, 35 учебных недель (всего 105ч в 

год). 

      В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по алгебре 

учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в 

требованиях Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по алгебре к уровню подготовки выпускников. Предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение математических знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно- познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового 

выбора. 

Рабочая программа по алгебре для 7 классов разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- с требованиями ФК ГОС от 5 марта 2004 г. N 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164,от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, 

от 24.01.2012 N 39,от 31.01.2012 N 69) ; 

- с учетом авторской программы составитель Т. А. Бурмистрова « Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы» /. – М.: Просвещение, 2017 

Программа соответствует учебнику «Алгебра - 7» авторов: Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., 

Сидоров С. В., Фёдорова Н. Е., Шабунин М. И. – М.: Просвещение, 2010.Учебнику 

«Алгебра - 8» авторов: Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Сидоров С. В., Фёдорова Н. Е., 

Шабунин М. И. – М.: Просвещение, 2010. Учебнику «Алгебра - 9» авторов: Алимов Ш. А., 

Колягин Ю. М., Сидоров С. В., Фёдорова Н. Е., Шабунин М. И. – М.: Просвещение, 2017.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; 

Цели: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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



логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраических умений и применение их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по алгебре 

учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в 

требованиях Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по алгебре к уровню подготовки выпускников. Предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение математических знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового 

выбора. 

Все рабочие программы ориентированы на обучающихся соответствующего класса и 

рассчитаны  на  3 учебных часа в неделю. 

Геометрия 7-9    

    Рабочая программа для 7-9 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения  

школьниками «Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Школа №64» 



 Примерной  программы основного общего образования по математике. За основу рабочих 

программ были взяты авторские Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 7-9 классы. Составитель: Т. А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009  и 

учебник Геометрия.7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /  [Л. С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2010-2015. 

     Рабочие программы ориентированы на обучающихся 7-9 классов и рассчитаны на 70 

часов в каждом классе (2 часа в неделю). 

Информатика и ИКТ   

для 7–9 классов (базовый уровень)  

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования.  

Вклад учебного предмета  

На протяжении всего периода существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного 

образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.  

Изучение информатики в 7–9 классах позволит:  

дать каждому школьнику начальные фундаментальные знания основ науки 

информатики, включая представления о процессах преобразования, передачи и 

использования информации, раскрыть значение информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира, роль информационных технологий и 

вычислительной техники в развитии современного общества. Усвоение этих знаний 

призвано влиять на общее развитие учащегося, формирование его мышления и творческих 

способностей.  

внести вклад в допрофессиональную подготовку учащихся, т.е. вооружить знаниями и 

умениями, которые могли бы содействовать подготовке к трудовой и технологической 

деятельности после окончания школы, знакомили бы учащихся с начальными сведениями 

о профессиях, связанных с компьютерной техникой и информационными технологиями.  

Общая характеристика учебного предмета  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса.  

Место учебного предмета в учебном плане  



В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в 7 – 9 

классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов);  

Учебно-методический комплекс.  

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

Лаборатория знаний, 2017.  

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

Лаборатория знаний, 2018.  

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

Лаборатория знаний, 2019.  

География 

    Рабочая программа по географии  составлена в соответствии с  ФГОС для 5-9 классов 

на основании Закона  РФ от 29.12. 2012 г №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 01.07.2021 с изменениями и дополнениями вступившими в силу 

01.07.2021г); 

- Федерального закона от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

Примерной  программы основного общего образования по географии. За основу рабочих 

программ по географии для 5-7 классов были взяты рабочие программы География 5-9 

классы.  

За основу рабочей программы взята программа для общеобразовательных учреждений: 

География 6-9 классы, 10-11 классы. Авторы:Н.И. Алексеевский , Е.М.Домогацких . 

Русское слово , 2014      

    Географическое образование позволяет обеспечить формирование  у учащихся 

географической культуры – одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. 

     Рабочие программы ориентированы на учащихся 5-9 классов и рассчитаны на 35 часов 

(1 час в неделю в 5-6 классах), и на 70 часов  в каждой параллели 7-8 классов  (2 часа в 

неделю). 68 часов- 9 классы 

 

Биология 

     Рабочая программа по биологии 5-9 классы составлена в соответствии с ФГОС ООО 

Программа: авторские программы курса биологии для 5-9 классов (Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2019).  

 В рабочей программе  по биологии конкретизируется содержание предметных тем 

образовательного стандарта, представлено распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочие программы по биологии ориентированы на учащихся 5-9 

классов и рассчитаны на следующее количество часов: 



класс 5-6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 

Количество часов в неделю в учебном 

плане 
по1часу 1 час 2 2 

Количество часов за год 35 35  70 68 

 Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы  

 

Учебный предмет «Биология» включен в образовательную область «Естествознание»  

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии, федерального перечня 

учебников, базисного учебного плана и в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога МБОУ «Школа №64» .  

Цели изучения учебного предмета  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальными целями биологического образования являются:  

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

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей;  

экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе;  

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.  

Структура и содержание учебного предмета  

Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:  

- многообразие и эволюция органического мира;  

- биологическая природа и социальная сущность человека;  

- уровневая организация живой природы.  

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы» - 5,6,7 классы, 

«Человек и его здоровье» - 8 класс, «Общие биологические закономерности» - 9 класс.  

Раздел «Живые организмы» (5, 6, 7 классы) включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 

эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми 

акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 



жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде.  

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

Основные образовательные технологии  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обучение, 

элементы технологии программируемого обучения.  

Требования к 

результатам 

освоения учебного 

предмета Классы  

Личностные  

результаты  

Метапредметные  

результаты  

Предметные 

результаты  

5  Знание основных  

принципов и 

правил  

отношения к живой  

природе, основ 

здорового  

образа жизни и  

здоровьесберегающ

их  

технологий;  

Проводить 

простейшие 

наблюдения, 

измерения,  

опыты; составлять 

план  

выполнения 

учебной  

задачи; ставить 

учебную  

задачу, гипотезу;  

самостоятельно 

готовить  

устное сообщение 

на 2-3 мин  

Знать: признаки 

строения и  

представителей 

изучаемых 

объектов;  

Уметь: определять,  

сравнивать, 

различать  

изученные объекты 

и  

объяснять их роль  

_  Знание основных  

принципов и 

правил  

отношения к живой  

природе, основ  

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

их  

технологий  

Уметь: работать с 

дополнительными  

источниками 

информации, на 

бумажных и 

электронных 

носителях;  

Владеть 

смысловым 

чтением, 

составлять план 

текста;  

Оценивать свою 

работу и  

Знать термины по  

изучаемым 

объектам;  

Уметь: определять,  

показывать на 

таблицах 

изучаемые 

объекты, 

объяснять, 

сравнивать 

процессы  

жизнедеятельности;  

 

Физика 

     В соответствии с Базисным учебным планом изучение курса физики при освоении 

основного общего образования осуществляется в 7-9 классах. 



    Рабочие программы по физике в 7-9 классах  составлены в соответствии с  ФГОС 7-9 

классов. 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

          В  рабочих  программах в 7-9 классах тематическое планирование рассчитано на 70 

часов -7;8 классы и 68 часов-9 классы (2 часа в неделю), что соответствует учебному 

плану и календарному учебному графику. 

ЦЕЛИ:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета.  

Задачи:  

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

 понимание учащимися отличий научных данных от не- проверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся.  

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры.  

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  



 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями.  

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода.  

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

изобретений, результатам обучения.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений.  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его.  

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение.  

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем.  

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Химия 

    Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по химии, федерального перечня учебников, 

базисного учебного плана и в соответствии с Положением о рабочей программе педагога  

Программа: авторские программы курса химии для 8-9 классов (Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

Габриелян, О. С. Химия. 8-11 классы. - М.: Дрофа, 2019).  

  Цели изучения учебного предмета  

Цели рабочей программы 8 класс:  

1) освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

2) овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  



3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

4) воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

5) 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.  

Цели рабочей программы 9 класс:  

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 естественнонаучной 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.  

Структура и содержание учебного предмета  

Примерная программа по химии включает в себя:  

Первоначальные химические понятия атом молекула простое и сложное вещество; атомы 

химических элементов; соединения химических элементов; изменения, происходящие с 

веществами; растворение; растворы.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации.  

 Основные образовательные технологии  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обучение, 

элементы технологии программируемого обучения.  
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     Рабочая программа ориентирована на обучающихся 8 классов и рассчитана на 70 часов 

(учебный год 35 недель) 9 классы- 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недель). 

 Изобразительное искусство 

Рабочие программы по изобразительному искусству для 5-7 классов разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

к результатам освоения учащихся «Основной образовательной программой основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №64» , примерными  программами по изобразительному искусству : 

 

5-7 класс под  редакцией  Л.А.Неменского  - М., Просвещение, 2018г. 

Программы ориентированы на формирование у учащихся нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве, формирование художественно-

творческой активности школьника, овладение образным языком искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков и формирование общей и 

 художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной. 

Программы рассчитаны  в 5-7 классах на  35 часа (34 недели по 1 часу) 

  Технология 

В основной школе «Технология» является обязательным для изучения учебным 

предметом. Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. 



Рабочие программы по технологии составлены в соответствии с  требованиями   ФГОС, 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

Примерной  программы основного общего образования по технологии. За основу рабочих 

программ для 5-8 классов (для девочек) были взяты авторские программы Технология: 

программа 5-6 классы (Казакевич В.В.)7-8 классы/ Симоненко, Н.В. Синица.- М., Вентана-

Граф,2015. Технология 5-7 классы (Казакевич В.В.)7 -8 классы (мальчики). Программы 

общеобразовательных учреждений А.Т.Тищенко, Симоненко  . М., Вентана-Граф, 2015. 5-

11 классы,  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности  разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

к результатам освоения учащихся «Основной образовательной программой основного 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа №64», Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

примерными  программами по ОБЖ 5-9 классы, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Программы ориентированы на формирование у учащихся уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства, формированию 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков  и обеспечению профилактики асоциального поведения 

учащихся. 

Программы рассчитаны: в 8 классах  35 часов (35 недель по 1 часу), в 9 классах по  34часа 

(34 недели по 1 часу) 

Физическая культура  

Рабочие программы по физической культуре  разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

учащихся «Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №64», 

примерными программами по физической культуре 5-9 классы, Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

      Рабочая программа по физической культуре для 9 классов составлена  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

физической культуре (базовый уровень), (Сборник  нормативных документов. Физическая 

культура. М.: Дрофа, 2017). 



     Программа ориентирована на использование учебника  В.И. Лях. Физическая культура 

5-9 класс, М., Просвещение, 2017 и рассчитана на 70 часов в каждом классе (2 часа в 

неделю). 

Программы содействуют гармоничному физическому развитию, закреплению навыков 

правильной осанки, развитию устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены, обучению основам базовых видов двигательных 

действий, формированию основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств,  воспитанию привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время, воспитанию 

инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности. 

Музыка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7-ых классов составлена на 

основании Закона  РФ от 29.12. 2012 г №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 01.07.2021 с изменениями и дополнениями вступившими в силу 01.07.2021г); 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования , Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 Рабочая программа по музыке ориентирована на обучающихся 5-8-ых классов 

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 35 

учебных часов в год.Данное количество часов, содержание предмета полностью 

соответствуют варианту авторской программы по музыке: 5-8 Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т. С. Шмагиной. 5 – 8 классы» М., 

«Просвещение», 2019г. 
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