
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 класса 

составлена наоснове Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 19, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

рабочей программы Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других.  

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. – М: Просвещение. 

Учебный предмет «Русский язык» включен в обязательную часть учебного 

плана основного общего образования. Учебный курс рассчитан на 714 часов, 

из них : 5 класс – 170 часов (5 часов в неделю), 6 класс – 204 часа (6 часов в 

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

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

Цели и задачи  

 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. 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 



 Основными формами и видами контроля являются входной контроль в 

начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, творческих, свободных, диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

различных видов изложений и сочинений итоговый – итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана 

для обучающихся 5-7 классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательную часть учебного плана основного общего 

образования. Программа разработана на основании и с учетом следующих 

нормативно-правовых, методических документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями (далее – ФЗ-273);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с изменениями и дополнениями;  

3. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 19  

4. Примерных образовательных программ учебного предмета «Русский язык»: 

Рабочие программы 

 Учебный предмет «Родной (русский) язык» включен в предметную область 

«Родной язык и родная литература» обязательной части учебного плана 

основного общего образования и изучается в течение 3 лет обучения (102 

часа):  

В том числе: в 5 классе – 34 ч, в 6 классе – 34 ч. , в 8 классе – 34 часа 

Целями и задачами изучения родного языка в основной школе являются:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и других;  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как к явлению культуры;  

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному 

диалогу, содержательным компромиссам;  

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД 

(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление 

речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование 

информации из разных источников, информационная переработка текста и 

др.);  



 освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и еѐ 

закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие навыка опознавать анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 

на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка.  

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры , овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка 

 Совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

ЛИТЕРАТУРА 

Настоящая рабочая программа составлена в полном соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, с использованием концептуальных положений УМК по 

литературе 5-9 класс под редакцией Г. С. Меркина, С.А. Зинина, 

рекомендованного (допущенного) Министерством образования РФ.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

 Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий и опорной 

 системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе 

основного общего 



 образования, осуществляя преемственность со ступенью начального 

образования. 

Курс литературы выстраивается с учётом коммуникативно-деятельностного 

и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых 

происходит изучение произведений, художественное восприятие 

произведений, освоение теоретико-литературными понятиями, изучение 

научных, литературно-критических статей, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

В рабочей программе представлены разделы: 

- Устное народное творчество. 

- Древнерусская литература. 

- Русская литература XVIII века. 

- Русская литература XIX века. 

- Русская литература XX века. 

- Литература народов России. 

- Зарубежная литература. 

- Обзоры. 

- Сведения по теории и истории литературы. 

Учебный предмет «Литература» включен в обязательную часть 

учебного плана основного общего образования. Учебный курс рассчитан на 

442 часов, из них :5 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 6 класс – 102 часа (3 

часа в неделю), 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс - 68 часов (2 часа 

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

Основными формами и видами контроля являются  

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале года и выявление его последующей динамики  

Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов 

исполнительской интерпретации литературного произведения в чтении 

наизусть, по ролям, инсценировании текста  

Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев  

Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня 

письменной речи и понимания основных аспектов содержания произведения  

Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, 

семинары и др. формы развивающего контроля качества литературного 

образования и развития учащихся  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая   программа по родной литературе для 8 класса обеспечивает  

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  

Рабочая программа по родной литературе для 8 класса составлена на 

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 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);  

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 

637;  

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155.  

     Соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

Программа направлена на осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; понимание 

родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение 

культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в 8 классе. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана для 

обучающихся 5-9 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный 

в обязательную часть учебного плана основного общего образования, в 

течение пяти лет обучения. Программа разработана на основании и с учетом 

следующих нормативно-правовых, методических документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями (далее – ФЗ-273);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с изменениями и дополнениями;  



3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях с изменениями (далее - 

СанПин 2.4.2.2821-10);  

4. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 19  

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих, а именно:  

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

- социокультурная/ межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных еѐ этапах; 

формирование умений представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

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, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий;  

- развитие личности обучающихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка:  

- формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 



отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путѐм 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

Место учебного предмета в учебном плане  
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 19 всего на изучение иностранного 

языка в основной школе отводится   5 класс -102 часов, 6 класс - 102 часов, 7 

класс – 102 часов, 8 класс – 102 часов, 9 класс - 102 часа.  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются 

различные формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые 

проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие. 

 Вводятся уже все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная 

цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений 

(наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства), анализ деятельности учителя и корректировка ее в том 

случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений 

школьника, а это происходит в разные сроки. В этот период ученик должен 

иметь право на ошибку, на подробный совместный с учителем и другими 

учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна 

поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если 

умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. Необходимо 

тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий 

контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего 

контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках 

иностранного языка. Это связано с особенностями этого вида 

контролирующей деятельности: ученику предоставляется возможность 

переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно 

подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает 

возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку 

в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

достаточно большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. 

Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 раза в год: в конце первой, 

второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 



 Учитель систематически использует различные методы и формы организации 

опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а 

также опрос тестового характера. 

 Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный 

опрос) или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать 

вопросы к беседе, которые проверят не столько способность учеников 

запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной 

ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На 

проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: 

проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение 

которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель 

вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся 

устранить возникшие трудности. 

 Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом 

контроле при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно 

крупной теме курса, изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда 

контрольные составлены не как идентичные варианты, а как разноуровневые 

задания. 

 Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные 

игры. 

Текущий контроль проходит в форме самостоятельных и контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы (в 5-9 

классах). 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Программа разработана в рамках УМК “ L’oiseau bleu ”(базовый 

уровень). Предметная линия «Синяя птица» Э.М. Береговской и позднее Н.А. 

Селивановой соответствует ФГОС ООО 
В программе определены следующие цели и задачи изучения французского 

языка. 
Изучение французского языка как второго иностранного в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
– 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 и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 
– социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 



общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности: 

ознакомление с 3 доступными обучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

2. Развитие личности обучающихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

– формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков 

и овладение ими как средствами общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в пол и культурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
– формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности: воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси 

собственной культуры; 
– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
Задачи: 
 — развивать и воспитывать коммуникативную культуру школьников, 

расширять и обогащать их коммуникативный и жизненный опыт в новом 

контексте общения, расширять кругозор обучающихся; 
— научить ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, 

правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа 

жизни; 
— познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением 

относиться к представителям других стран; 
— формировать осознание важности изучения английского языка как средства 

общения между жителями разных стран. 
Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю) в 5-9 классах  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- тематическое содержание курса; 



- тематическое планирование. 
Формой текущего контроля является комплексная контрольная работа, 

включающая задания по четырем видам речевой деятельности (контроль 

чтения, контроль аудирования, контроль лексического и грамматического 

материала, контроль говорения) с периодичностью раз в четверть.  

Промежуточная аттестация проводится ежегодно один раз в год в 

конце учебного года. 
МАТЕМАТИКА 5 – 6, АЛГЕБРА 7 – 9, ГЕОМЕТРИЯ 7 - 9  

  Рабочая программа учебного предмета Математика для 5-9 класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 19, с учѐтом 

примерной программы основного общего образования по математике 

Обязательное изучение математики осуществляется в объѐме: в 5 классе — 

170часов (5 часов в неделю); в 6 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в VII 

– 170 часов (в том  числе, алгебра -102  , геометрия – 68 часов), в 8 классе – 

172 часов (в том  числе, алгебра -102, геометрия – 68 часов), в 9 классе – 172 

часов (в том  числе, алгебра -102 часов, геометрия – 68 часов) 

Для реализации Рабочей программы по математике 5 – 6 используется 

учебно-методический комплект. Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др. Математика. Арифметика. Геометрия: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе - 

М.: Просвещение, 2015.  

Содержание Программы по алгебре реализуется средствами завершенной 

предметной линии учебников по учебному предмету «Алгебра», издательства 

«Просвещение» под редакцией М.Ю. Колягина.  

Содержание Программы по геометрии реализуется средствами завершенной 

предметной линии учебников по учебному предмету «Геометрия», 

издательства «Просвещение» авторы Атанасян Л.С.,. Бутузов В.Ф, Кадомцев 

С.Б. и др.  

Изучение математики 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.  

  Формы промежуточной и итоговой аттестации:  
Входной контроль в виде диагностических работ  

Текущий контроль в виде самостоятельных работ, тестов.  

Тематический контроль в виде контрольных (проверочных работ).  

Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной 

работы за год.                                                                           

 

ИНФОРМАТИКА   7-9 классы 
 

Рабочая программа   учебного предмета «Информатика» разработана для 

обучающихся 7-9 -х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательную часть учебного плана основного общего 

образования, в течение 3 лет обучения. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с изменениями и дополнениями; 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 3  

Программа разработана с учетом следующих документов: 

 Примерной основной образовательной программы основное общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (, 

электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/); 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffgosreestr.ru%2F


 Авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа 

для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С. Цветкова Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2012).. 

 

Преподавание ориентирована на использование учебников: 

Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,   

Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,   

Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  . 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Программа реализуется в урочной деятельности в течение 3 -х лет в 

следующем объеме: 

102 часа   

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является 

приложением ООП ООО МБОУ СОШ № 19.  

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

 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. 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием 

учебников и включает в себя 6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


раздела в 9 классе. Планирование рассчитано на урочную деятельность 

обучающихся. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также 

рекомендуемое разделение этого времени на теоретические занятия и 

практическую работу на компьютере.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Рабочая программа учебного курса «История» для 5-9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897, Историко-культурного стандарта, а 

также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленных Российским историческим 

обществом (2014г.) 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, 

в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов,  непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого 



многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и 

роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России. Изучение при получении основного общего 

образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 



Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса 

отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик. Изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 

по 10 классы. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 385 часов: 

курс «История России» - 195 часов, «Всеобщая история» - 190 часов (в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю). 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

   Рабочая программа по обществознанию 5 - 9 классы составлена на основе  

примерной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Рабочая 

программа ориентирована на использование УМК «Обществознание» (5-9 

классы) для основной школы Издательского центра «Просвещение» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень «ВАКО». 

        Актуальность изучения программы «Обществознание» возрастает в связи 

с тем, что программа призвана создать условия для полноценного выполнения 

выпускником типичных для подростка социальных ролей. 

     Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают 

вопросы, касающиеся общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина; 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации. 

 Курс рекомендован обучающимся 5 – 9 классов. 

      Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной 



позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека 

и гражданина;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско - общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся  подросткового 

возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 

(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, 

потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников, включая 

анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 

социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 



- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана для 

обучающихся 5-9-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательную часть учебного плана основного общего 

образования, в течение пяти лет обучения. Программа разработана на 

основании и с учетом следующих нормативно-правовых, методических 

документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями (далее – ФЗ-273);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с изменениями и дополнениями;  

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях с изменениями (далее - 

СанПин 2.4.2.2821-10);  

4. Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ 19 

5. Примерных образовательных программ учебного предмета «География»: 

Программа курса «География». 5–9 классы / авт.-сост. Е. М. Домогацких. — 2-

е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 120 с. — 

(Инновационная школа).;  

Цели:  
- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру;  

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности;  

- воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;  

- создание у обучающихся целостного представления о Земле как планете 

людей;  



- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами;  

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

В процессе обучения предполагается комплексное решение ряда задач:  

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, еѐ частей;  

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях;  

- развитие специфических географических и общеучебных умений;  

- познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде;  

- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах 

с выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании 

их населением в хозяйственной деятельности развитие понимания 

закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;  

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить 

вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», 

понимать людей другой культуры;  

- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;  

- развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории;  

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение географии в 5 классе отводится 34 часа – 1 час в неделю, в 6 классе 

– 34 часа - по 1 часу в неделю, в 7-9 – по 68 часов, по 2 часа в неделю  

Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

рабочей программы является урок.  

Формы учебной деятельности учащихся - индивидуальная, групповая, 

фронтальная. Используются следующие типы уроков: комбинированный 



урок, урок открытия новых знаний, урок закрепления изученного материала, 

урок-лекция, урок - практикум, урок-семинар.  

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков в 5-

9-х классах выступают письменный опрос (практические работы, 

тестирование с использованием дифференцированных заданий), защита 

проектов; устный (индивидуальная, групповая и фронтальная беседа). 

Плановые виды контроля: практические работы, тестирование. 

ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ  

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 19, с учётом примерной программы основного 

общего образования по ОДНКР. 

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 19. 

Обязательное изучение ОДНКНР осуществляется в объёме в 5 классе — 

17 часов (1 час в неделю 1 полугодия) 

Цель курса: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в школе не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и 

новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое 

значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют 

(а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками 

определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-

12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным 

событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне 

представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать 

более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 

ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде 

(текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: 



Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, 

работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных 

примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений) 

особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 

пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим 

вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам 

священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном 

ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и 

рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, 

культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; 

наличие толкового словарика). 

Обучение безотметочное  

ФИЗИКА 

  Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 19, с учѐтом 

примерной программы основного общего образования по физике, Программы 

основного общего образования. Физика.  8-9 классы. / А. В. Перышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа 

Для реализации Рабочей программы по математике 5 – 6 используется учебно-

методический комплект  

Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа 

Перышкин А.В. Физика 8 класс. М.: Дрофа 

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

Обязательное изучение математики осуществляется в объѐме  

7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

ЦЕЛИ: 

усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 



развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

ЗАДАЧИ: 

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной  проверки; 

понимание учащимися отличий научных данных от не- проверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

-текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

-тематический контроль в виде  контрольных работ; 

- итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

Формы контроля:   

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа 

по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, физический диктант,  тестовый 

контроль,  в том числе с компьютерной поддержкой, устные зачеты, 

практические и лабораторные работы, контрольная работа. 

БИОЛОГИЯ  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, с учетом Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по биологии для 5-9 

классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией профессора В. В. Пасечника, которая полностью отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Курс биологии подразделяется на три части: 

1) 5–7-й классы; 2) 8-й класс; 3) 9-й класс. 

Первая часть курса знакомит школьников с представителями живой 

природы. Вторая часть  - с основами анатомии, физиологии и гигиены 

человека. Третья часть курса обобщает на новом уровне сведения по общей 

биологии. 



Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 7 часов 

(5-й класс – 1; 6-й класс – 1; 7-й класс – 1; 8–9-й классы – по 2 часа в неделю).  

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), 

элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 

жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

- овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 

-создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности.  

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся 



включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать  

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических 

комплектов «Линия жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 

6 классы). 

2. Многообразие живой природы (7 класс). 

3. Человек и его здоровье (8 класс). 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у 

обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем организмам, 

взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов 

жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 

целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с 

окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о 

разнообразии живых организмов, осознают значимость видового богатства в 

природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, 

изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние 

факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на 

формирование у обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, 

физиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ 

жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных 

свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5—7 

классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам 

общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических 

знаний и специальных практических умений, сформированных в предыдущих 

классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и 

характеризует современный уровень её развития. 

ХИМИЯ  

Рабочая программа учебного курса по химии 8-9 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения, примерной программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. 

программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

М: Дрофа,2010г).  

Программа рассчитана на 70 часов в 8 классе и на 68 часов в 9 классе (2 

часа в неделю). Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 



распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, 

является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек 

живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных 

знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе 

веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а также 

об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся 

узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их 

превращений способствует развитию логического мышления, а практическая 

работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и 

собранности. На примере химии, учащиеся получают представления о методах 

познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и 

теоретическом). 

Цели изучения химии: 

• 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.  

• Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

Преобладающей формой контроля выступают самостоятельные и 

контрольные работы, устный опрос. Итоговой формой аттестации является 

переводной экзамен в 8 классе и государственный экзамен в 9 классе. 

ХИМИЯ. ВВОДНЫЙ КУРС – 7 класс  

 Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Химия. 

Вводный курс» разработана для обучающихся 7-х классов, изучающих 



данный учебный предмет, включенный в часть учебного плана ООП ООО 

МБОУ СОШ № 19 формируемую участниками образовательных 

отношений, в течение одного года обучения. 

Программа разработана на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с изменениями и дополнениями; 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 19 

Планируемые результаты освоения обучающимися 5-9 классов содержания 

учебного предмета соотносятся с планируемыми результатами 

освоения ООП ООО. 

Цели изучения учебного предмета «Химия. Вводный курс»: 

 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; 

 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. 

Изучение предмета «Химия. Вводный курс» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «География», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание программы составляет основу для развития важных 

мировоззренческих идей, таких как материальное единство всех веществ 

природы, их генетическая связь, развитие форм о сравнительно простых к 

наиболее сложным, входящих в состав организмов; обусловленность свойств 

веществ их составом  строением, применения веществ — их свойствам; 

единство природы химических связей способов их преобразования при 



химических превращениях; познаваемость сущности химических 

превращениях, познаваемость сущности химических превращений 

современными научными методами. При изучении курса используется 

исторический подход к раскрытию понятий, законов и теорий, как возникают 

и решаются противоречия, совершаются открытия, каковы судьбы ученых и 

их жизненные позиции. Программа реализуется в урочной деятельности в 

следующем объеме: 17 часов в год  

 

МУЗЫКА  

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов образовательных 

организаций составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных организаций, 

потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность 

 современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного миро-восприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—

исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и 

различий; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане 

образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 5—8 классах в объёме не менее 136 часов (по 34 часа в каждом 

учебном году). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для 5-8 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 



МБОУ СОШ № 19, с учётом примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству. 

Данная рабочая программа рассчитана на 140 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 19. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

5 класс — Горяева Н.А., Островская О.В.  / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 5 класс. М.: Просвещение   

6 класс — Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 6 класс. М.: Просвещение   

7 класс — Питерских А.С., Гуров  Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 7 класс. М.: Просвещение 

8 класс — Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 8 класс. М: Издательство «Просвещение» 

Обязательное изучение изобразительного искусства осуществляется в 

объёме    не менее 136 часов (по 34 часа в каждом учебном году).Основная 

цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как 

способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу 

и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 



Текущий контроль осуществляется в форме практической работы. С 

помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на 

отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. Заключительный 

контроль. Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными 

результатами через систему контроля включает:  учительский контроль; 

самоконтроль; взаимоконтроль обучающихся. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач 

государства по повышению общего уровня здоровья нации, формированию 

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения.  

Программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578); 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –  

развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формирование национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение 

мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание 

организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных 

способностей; повышение функциональных возможностей организма, 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных 

двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых 

знаний научно-практического характера по физической культуре; 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F625F533767002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Aj7nBM
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 содействие развитию психомоторных функций; формирование 

морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе 

национальных ценностей, а также на диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Физическая культура». 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На уровне основного общего образования учебный предмет «Физическая 

культура» является обязательным для изучения и является одной из 

составляющих предметной области «физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в соответствии с Примерным учебным планом 

основного общего образования ориентировочно отводится 525 часов, из них с 

V по XI класс по 105 часов ежегодно (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ с 

федеральным Законом от 29.12.2012 года, государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897, с 

изменениями, далее ФГОС ООО), НА ОСНОВЕ примерной программы по 

основам безопасности жизнедеятельности, составленной на основе ФГОС 

основного общего образования и авторской программы по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников.  

М.: «Просвещение». 2014  

Программа реализуется с помощью линии учебников ОБЖ Смирнов А.Т. 

издательство «Просвещение» 2014г. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; - 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; -  

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; - 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

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

9 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 



ТЕХНОЛОГИЯ  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО 2015 г.) и требований, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО 2010 г.). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

5 класс — Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии ведения 

дома. 5 класс. ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

6 класс — Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии ведения 

дома. 6 класс. М.: ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

7 класс — Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии ведения 

дома.7 класс. М.: ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

8 класс — В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. 

Елисеева, А.Н. Богатырёв Технология. 8 класс. М.: ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 6 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

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

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

ЦЕЛИ: 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; становление и развитие личности обучающегося 

в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; знакомство 

обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных 

практических умений); 

 выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования и разрешения определённых теоретических и практических 

проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и 

культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

 ознакомление обучающихся с научными основами производства и 

организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и 

т. д., формирование умений пользоваться простейшими техническими 

приспособлениями и устройствами; 



 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

 Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в 

программе направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме 

«Технология обработки древесины. Элементы машиноведения». 

 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с 

Положением о текущем контроле знаний, умений, навыков обучающихся в 

образовательном учреждении, промежуточной и итоговой аттестации). 

 Преобладающие формы контроля: 

•    Устные и письменные ответы на вопросы и задания к параграфам 

учебника; 

•    фронтальная беседа; 

•    письменные ответы на задания тестового типа; 

•    выполнение практических работ; 

•    творческие и конкурсные работы 

•    уроки обобщающего повторения. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основании авторской программы по курсу черчения 

для образовательных учреждений (авторы: В.Н. Виноградов, В.И. 

Вышнепольский;) // Методическое пособие. Программа. – М.: Астрель, 2015 // 

, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

учебника по черчению (Черчение: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Д. 

Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский.– 4-е изд.,  дораб. – М.: 

АСТ: Астрель, 2016. – 221 с: ил.) и обеспечивает обязательный минимум 

содержания образования по технологии (раздел «Черчение и графика» 

согласно приказу министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» определен обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы по разделу «Черчение и графика» обязательной 

области «Технология»). 



В связи с тем, что большое  количество учащихся по окончании 

основной школы продолжают свое обучение в учебных заведениях 

технической направленности и имеется заказ со стороны родителей учеников 

8 класса, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений  в  8 классе отводится 35 часов на изучение предмета «Черчение и 

графика », т.е. 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Курс «Основы Профессионального самоопределения» является составной 

частью образовательной области «Технология». Он предназначен для 

обучающихся 9 класса, на изучение курса выделяется 34 часа. Изучение курса 

завершается выполнением и защитой творческого проекта «Мой выбор» 

Цели курса: подготовить учащихся к адекватному профессиональному 

самоопределению; сформировать у них обоснованное профессиональное 

намерение; способствовать реализации выпускниками школ 

конституционного права свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию; развивать способности к 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических 

условиях. 

Задачи курса: 
1. Вооружение учащихся научными основами профессионального 

самоопределения. 

2. Повышение профессиональной грамотности учащихся. 

3. Формирование у учащихся профессиональной направленности, 

профессионального самосознания и призвания, положительного отношения к 

себе как субъекту будущей профессиональной деятельности. 

4. Развитие у учащихся умения анализировать профессии и 

профессиональную деятельность и соотносить свои способности с 

требованиями профессии. 

5. Формирование потребности в профессиональном 

самосовершенствовании. 

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Основной задачей обучения математике в школе является сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни. Овладение практически любой 

современной профессией требует тех или иных знаний по математике. 

Актуальной задачей и миссией школы является определенный портрет 

выпускника на выходе, имеющем качественные знания по предмету и 

высокий потенциал в реализации задуманных целей. Задача преподавателя - 

предметника реализовать не только психолого-педагогическую функцию, но 

и непосредственно обеспечить ученика всем необходимым набором знаний и 

умений, которые в дальнейшем он сможет применить и доказать на основном 

государственном экзамене (ОГЭ).  

Данная программа элективного курса предназначена для обучающихся 9-х 



классов общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. Она предназначена для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по 

математике за курс основной школы и предусматривает их подготовку к 

дальнейшему обучению в средней школе. 

Программой школьного курса математики не предусмотрены обобщение и 

систематизация знаний по различным разделам, полученных учащимися за 

весь период обучения с 5 по 9 класс. Курс позволит систематизировать и 

углубить знания учащихся по различным разделам курса математики 

основной школы (арифметике, алгебре, статистике, теории вероятностей и 

геометрии). 

Курс «Решение сложных задач по математике» направлен на восполнение 

недостающих знаний, отработку приемов решения заданий различных типов 

и уровней сложности вне зависимости от формулировки, а также отработку 

типовых заданий ОГЭ по математике на тестовом материале. Программа 

элективного курса составлена на основе Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и Требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы. 

Цель элективного курса: систематизация знаний и способов 

деятельности учащихся по математике за курс основной школы, подготовка 

обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по 

математике.  

Задачи элективного курса: 
Закрепить основные теоретические понятия и определения по основным 

изучаемым разделам; 

Отработать основные типы задач изучаемых типов КИМ ОГЭ «Реальная 

математика», «Алгебра» и «Геометрия» и их алгоритм решения; 

Формирование у обучающихся целостного представления о теме, ее 

значения в разделе математики, межпредметные связи с другими темами; 

способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию 

качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых ученику для успешной сдачи ОГЭ, для общей социальной 

ориентации; 

Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую 

аттестацию  за курс основной  школы. 

 


