
Литература 
 

Рабочая программа по литературе для 5 - 9 класса составлена на основе: 

- ФГОС ООО 

- программы общеобразовательных  учреждений под редакцией В.Я.Коровиной; 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики: 

- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- осваивают   теоретические   понятия,   которые   способствуют   более   глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- овладевают  знаниями  и  умениями  аналитического  характера  и  теми,  которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика; 
- используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 
 
 

Математика 
 

Рабочая программа по математике составлена  на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (автор программы: Виленкин Н.Я., М.: 

«Просвещение», 2011 г.); 

программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации (автор программы: Атанасян Л.С.,  М.: «Просвещение», 2011 г.); 

- учебника «Математика» для 5, 6 класса. Автор: Н.Я.Виленкин, Макарычев Н.Г.,  М.: 

«Просвещение», 2017 г.); учебника «Геометрия» для 7-9 классов, автор: Атанасян Л.С., 2016 

год. 

- учебника «Алгебра» для 7,8,9 классов. Под ред. Теляковского, 2016 год 

 Ц елями  изучения курс а мат емат ик и  являет ся:  
 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 
 переводить практические задачи на язык математики; 
 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 
 

ОБЖ  
 

Настоящая программа по ОБЖ для 8-9 классов создана на основе ФГОС основного общего 

образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 



В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в 8-9 классах обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения. 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Русский язык 
 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 
 
- ФГОС ООО; 

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации (авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский  М.: «Просвещение», 2009 г. 10-е издание. 5-9 классы); 
 
- учебника «Русский язык» для 5, 6  и 7 класса. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов. 

 
- учебника «Русский язык» для 8 и 9 класса. Авторы С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков. 

 
Цель преподавания русского языка в школе: формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической  компетенции учащихся. 

Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению связно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. 



Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, развитие их 

логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно выполнять задания 

по русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с книгой, со 

справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 
 

Физика 
 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике(7-9 классы) и авторской программы Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкина 

«Физика.7-9 классы», рассчитанной на 70 часов в год (по 2 часа в неделю). (Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия 11 

кл./В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2010.) с учетом требований  Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования по физике по 

учебнику Перышкина А.В. «Физика-7». 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов, 

экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля. 
 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса 

обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, 

демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового 

исследования отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме уроков-опытов 

или домашних обязательных исследований. Время проведения лабораторной работы 

может варьироваться от 10 до 40 минут. 
 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

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

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Физическая культура 
 

Рабочая программа составлена на 

основе: 

- ФГОС 

ООО; 

- программы общеобразовательных  учреждений под редакцией В.И. 

Ляха; 

- учебника по физической культуре под редакцией В.И. 

Ляха. 
 
Рабочая программа разработана на 3 часа в неделю, что предусмотрено 

используемой комплексной программой физического воспитания. 
Календарно-тематическое планирование в 5–9 классах предусматривает 

углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 

видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, футбол, спортивные игры (баскетбол), 

лыжную подготовку. 

 

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть физической 

культуры предложено распределить следующим образом: 

– 5–9 классы: обучать игре русская лапта и элементам игры в волейбол, так как в базовой части 

предусмотрено изучение одной игры – баскетбол; 



 

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: 

«Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по 

углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен 

веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение 

представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа 

жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время изучения 

конкретных разделов программы предложены теоретические сведения об основных видах 

спорта, безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

 

В программе подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из 

главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и точности 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) 

способностей, а также сочетание этих способностей. 

 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности учащихся в I и IV 

четвертях предусмотрено тестирование учащихся, т. е. предлагается проверить физическую 

подготовленность детей в начале и конце учебного года. Учителем физкультуры заведены 

специальные журналы, где из года в год фиксируются результаты тестирования. 

 
 

Химия 
 

Рабочая учебная программа по химии разработаны на основании Примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (М.: Дрофа, 2010 

г.). Она предназначены для обучения химии в основной школе и средней (полной) 

общеобразовательной школе на базовом и профильном уровне. В рабочей программе отражены 

нормативные документы, основное содержание предмета, тематическое планирование курса с 

указанием отличий от примерной программы, УМК учащегося и учителя, критерии и нормы 

оценки знаний обучающихся при устном ответе, письменных контрольных тестовых работах, 

экспериментальных умений, умений решать расчётные задачи. Преподавание ведется по УМК 

автора О.С. Габриеляна. Программа 8-9 классов рассчитана на 2 часа в неделю на 2 часа в 

неделю. 

Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ФГОС при 

изучении химии. Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель 

образования на основе ФГОС на основе примерной или авторской программы, с учетом целей и 

задач Образовательной программы ОУ. Рабочая программа отражает планирование, 

организацию и возможность управления образовательным процессом по учебной дисциплине - 

химии. Рабочая программа определяет конкретно содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

 

Немецкий язык 
 
Рабочая  программа  по  немецкому языку для 5- 9 классов разработана  на 

основе: 

• ФГОС ООО;  

• Примерной  программы  основного  общего образования по  немецкому  

языку; 



• Программы общеобразовательных  учреждений. Немецкий  язык.  5  -  9  классы. Автор 

Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2015; 

• Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия  учебников  И.Л. Бим.  5  -  9 

классы. - М.: Просвещение, 2016; 

• Материалов  УМК   для  5 – 9  

классов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта 

(УМК) для 5 - 9 классов, который состоит из: 

1. учебника; 

2.рабочей  тетради; 

3.аудиокассеты  к  учебнику; 

4.книги  для  учителя 

Данный УМК нацелен на реализацию личностно - ориентированного деятельностного 

подхода, что означает  сочетание  коммуникативной  направленности  обучения  с 

когнитивной как в сознательном функционально - ориентированном овладении системой 

немецкого  языка, так  и в  системном овладении иноязычным общением. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской программы к 

реальным условиям преподавания. 

Главной целью обучения является формирование культурной социально активной языковой 

личности обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с окружающим 

миром, обладающей     способностью     осуществлять     коммуникативную     деятельность     и     

легко 

интегрироваться в культурно-образовательное 

пространство. 
Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому  развитию  обучающихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых предметов, способствующих 

формированию  основ филологического  образования  обучающихся. 

 

Английский язык 
Рабочая программа составлена на 
основе: 
- Примерной программы основного общего образования базового уровня по иностранным 

языкам (английскому языку); 

- ФГОС 

ООО; 

- примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 

классы. 

Программа отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной 

программой обучения английскому языку в общеобразовательной школе. 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методических комплектов, которые 

включает следующие компоненты: 

1)учебник 

2)рабочая тетрадь 

3)книга для 

чтения 

4)аудиокассета 

5)книга для учителя 

Основная цель изучения иностранному языку состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 



направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- 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 c темами, сферами и 

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

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

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В рамках данного УМК процесс обучения построен как модель реальной 

межкультурной коммуникации на основе принципов: 

- речевой направленности, 
- интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития 

речевых умений, 

- сознательности и активности, 

- доступности и посильности, 

- индивидуального подхода. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно- 

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению  английскому языку. 
 
 
 

География 
 

Данная рабочая программа составлена на основании государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по географии. 
 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 
 
• примерные программы: Сборник нормативных документов. География . Примерные 

программы по географии         (Сост.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.) - М., Дрофа, 2009 г.; 
 
• Федеральный   перечень   учебников,   рекомендованных   (допущенных)   к 

использованию  в образовательном  процессе  в  образовательных   учреждениях, 

реализующих   программы   общего образования. 

 

 

 

 

 



Основные задачи курса: 
 

 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, 

в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России 

и с различными регионами мира. 
 
 
 

Биология 
 

 
Программа разработана на основе 

 - Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.).  

- Примерной государственной программы по биологии - Авторской программой: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-11 

классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2014. 2)  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы: 35ч (1ч в неделю) в 5 классе, 35ч (1ч 

в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.  

Цели и задачи предмета.  

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

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое 

образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; • развитие 

познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно- смысловой, коммуникативной;  

• • формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- 

ценностного отношения к объектам живой природы. 


