
                                 Рабочая программа по русскому языку 6 – 9 класс 

 

Составители: Волкова Фаина Владимировна, учитель первой квалификационной 

категории, стаж работы 33 года, Максимова Ираида Аркадьевна, учитель первой 

квалификационной категории, стаж работы 29 лет . 

 
Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренная  

решением федерального учебно- методического    объединения по общему 

образованию. Протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.тростенцовой.5-9 кл/ М.Баранов, 

Т.Ладыженская, 2011. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения;  

Программа рассчитана  

В 6 кл – на 6 часов в неделю, всего – 204 часа 

В 7 кл – на 4 часа в неделю, всего – 136 часов 

В 8 кл – на 3 часа в неделю, всего 102 часа 

В 9 кл. – на 3 часа в неделю, всего 102часа 

. Общие цели учебного предмета для уровня обучения. Изучение предметной области 

"Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 



 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

Учебно-тематический план 

класс Наименование раздела Кол.ч. Из них 

Р/Р 

Из них 

 К/Р 

 ИТОГО  33 11 

6 1 Повторение изученного в 5 кл 21 4 1 

2 Лексика. Фразеология. 

Культура речи. 

20 2 2 

3 Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

33 7 1 

4 Морфология    

 Имя существительное 20 2 1 

 Имя прилагательное 28 6 1 

 Имя числительное 18 1 1 

 Местоимение 23 3 1 

 Глагол 25 4 3 

5 Повторение изучение в 6 

классе 

14 13 1 

  ИТОГО 204 42 12 

7 1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1   

2 Повторение изученного в 5-6 

кл 

12 3 1 

3 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

   

 Причастие 32 6 1 

 Деепричастие 11 2 1 

 Наречие 24 4 1 

 Категория состояния 6 2 - 

 Служебные части речи 1 - - 

 Предлог 11 2 1 

 Союз 13 2 1 

 Частица 11 2 - 

 Междометие 2 - - 

4 Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 7 кл 

12 - 1 



   ИТОГО 136 23 7 

8 1 Введение. Русский язык в 

современном мире 

1 - - 

 2 Повторение изученного в 5-7 

классах 

7 1 1 

 3 Синтаксис. Пунктуация.    

  Словосочетание 4 - - 

  Простое предложение 4 1 - 

 4 Двусоставные предложения    

  Главные члены предложения 8 - 1 

  Второстепенные члены 

предложения 

9 1 1 

 5 Односоставные и неполные  

предложения 

13 3 - 

 6 Осложненные предложения    

   Однородные члены 

предложения 

12 2 1 

  Обособленные члены 

предложения 

18 1 1 

  Обращения. Вводные и 

вставные конструкции 

11 2 1 

  Способы передачи чужой речи 8 1 1 

 7 Повторение и систематизация 

изученного 

7 1 2 

  ИТОГО 102 13 9 

9  Международное значение 

русского языка 
1 - - 

  Повторение изученного в 5-8 

классах 
11 1 1 

  Сложное предложение. 

Культура речи 
6 1 1 

  Сложносочиненные 

предложения 
8 1 1 

                                    

Сложноподчиненные 

предложения 

7 1 - 

  Основные группы СПП 36 7 2 

  Бессоюзные сложные 

предложения 
13 3 1 

  Сложные предложения с 

различными видами связи 
5 - - 

  Общие сведения о языке 7 2 1 

  Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 
8 - 3 

  ИТОГО 102 16 9 

 

Учебные пособия 

Учебники: 

 1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014 



 2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014 

 3 .Бархударов С.Ги др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2019 

 45.БархударовС.Г. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2019 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022 г ) 

и утверждена приказом директора школы№182 от 01.09.2022  

 



Рабочая программа по литературе  6-9 класс.  

 

Составители: Волкова Фаина Владимировна, учитель первой квалификационной 

категории, стаж работы по предмету 33 года, Максимова Ираида Аркадьевна, 

учитель первой квалификационной работы, стаж работы 29 лет. 

 

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

следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Примерная образовательная программа, одобренная решением федерального 

учебно- методического    объединения по общему образованию. (Протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

 Рабочие программы. Литература. Предметная линия под редакцией 

В.Я.Коровиной./В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 2011. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО 

 Учебный план общеобразовательного учреждения;  

Программа рассчитана 

В 6 кл. – на 3 часа в неделю, всего – 102 ч. 

В 7 кл. – на 2 часа в неделю,  всего - 68 ч. 

В 8 кл. – на 2 часа в неделю, всего – 68 ч 

В 9 кл. - на 3 часа в неделю, всено – 102 ч. 

 Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 

народа, мировой литературы; 



 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.  

Учебно-тематический план 

Класс Тема раздела Кол. часов Из них 

НРК Сочинений Контр. 
работ 

 

6 Введение 1    

Устное народное 
творчество 

4 1  1 

Древнерусская литература 2    

Из литературы 18 века 1    

Из литературы 19 века 53 5 1 4 

Из литературы 20 века 28 1  2 

Зарубежная литература 12 3   

ИТОГО 102 10 1 7 

 

7 Введение 1    

Устное народное 
творчество 

6 2   



Древнерусская литература 2    

Из литературы 18 века 2    

Из литературы 19 века 28 1 1 2 

Из литературы 20 века 24 1 1  

Зарубежная литература 3    

Защита проектной 
работы 

2 2   

ИТОГО 68 6 2 2 

 

8 Введение 1    

Устное народное 
творчество 

2 1   

Древнерусская литература 2    

Из литературы 18 века 3  1  

Из литературы 19 века 34 2 3  

Из литературы 20 века 20 1  1 

Зарубежная литература 6 1   

Защита проектной 

работы 

1 1   

ИТОГО 68 5 4 1 

9 Введение 1 - - - 

 Древнерусская литература 3 - 1 - 

 Из литературы 18 века 7 - 1 - 

 Из литературы 19 века 56 2 1 1 

 Из литературы 20 века 26 5 - 1 

 Зарубежная литература  7 - - - 

 Защита проектной 
работы 

2 2 - - 

 ИТОГО 102 9 3 2 

      

                                             

    Учебные  пособия. 

Учебники 

 1..Литература. 6 класс. Учеб.для общеобразоват.учреждений В 2 ч. В.Я. Коровина. 

–- М.: Просвещение, 2014 

 2.Литература. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.учреждений В 2 ч.. /В.Я. Коровина. 

– М.: Просвещение, 2015 

 3.Литература. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.учреждений В 2 ч. . /В.Я. Коровина. 

–  М.: Просвещение, 2016.  

 4. Литература. 9 класс. Учеб.для общеобразоват.учреждений В 2 ч. . /В.Я. 

Коровина. –  М.: Просвещение, 2018.  

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №61 от 30.08.2022 

г) и утверждена приказом директора школы № 182 от 01.09.2022 г   

 

 

 



Рабочая программа по русскому языку (родному) 6 – 9 класс 

 

Составитель: Волкова Фаина Владимировна, учитель первой квалификационной 

категории, стаж работы 33 год 
 

 Программа составлена на основе Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 31.01. 2018 года № 2/18 

и соответствует Федеральному Государственному стандарту основного общего 

образования по русскому(родному) языку. 

Программа рассчитана        

в 6 классе 0,25 часа в неделю, 9 часов в год,  

в 7 классе 0,25 часа в неделю, 9 часов в год;  

в 8 классе 0,25 часа в неделю, 9 часов в год;  

в 9 классе 0,25 часа в неделю, 9 часов в год. 

        Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

1)воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

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

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

2) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

3) углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

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

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

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

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

этикете; 

4) совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

5) развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 
 

 



 

Учебно-тематический план 

 

класс Наименование раздела Кол.ч. Из них Р/Р Из них 

 К/Р 

6 1 Язык и культура 3   

2 Культура речи 3   

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

3 1  

 Итого 9   

7 1 Язык и культура 2   

2 Культура речи 4   

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

3   

 Итого    

8 1 Язык и культура 2   

2 Культура речи 3   

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

4 1  

  ИТОГО 9   

9  Язык и культура 3   

 Культура речи 3   

 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

3   

  ИТОГО 9   
 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол от 29.08.2022г № 1) и утверждена приказом директора школы № 182 от 

01.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по родной литературе (русской) 6 – 9 класс 

 

Составитель: Волкова Фаина Владимировна, учитель первой квалификационной 

категории, стаж работы 33 года 

 

Рабочая программа по Родной литературе (русской)  для 6-9 классов составлена на 

основе  нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

Учебный план МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа»; 

Программа рассчитана        

в 6 классе 0,25 часа в неделю, 8 часов в год,  

в 7 классе 0,25 часа в неделю, 8 часов в год;  

в 8 классе 0,25 часа в неделю, 8 часов в год;  

в 9 классе 0,25 часа в неделю, 8 часов в год  

 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения 
         

Изучение предметной области «Родная литература"  должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких  результатов при изучении других учебных предметов. 

 

. 

         

Учебно-тематический план 

 

класс Наименование раздела Кол.ч. Из них Р/Р Из них 

 К/Р 

6 1 Введение  1   

2 Из устного народного 

творчества 

2   

3 Из русской литературы XIX 

века 

2   

4 Из литературы ХХ века 3   

 Итого 8   

7 1 Введение  1   



2 Из устного народного 

творчества 

2   

3 Из русской литературы XVIII 

века  
1   

4 Из русской литературы XIX 

века 

2   

5 Из литературы ХХ века 3   

 Итого 8   

8 1 Из устного народного 

творчества 

1   

2 Из древнерусской литературы 1   

3 Из русской литературы XVIII 

века 
1   

4 Из русской литературы XIX 

века 

1   

5 Из литературы ХХ века 4   

 ИТОГО 8   

9 1 Из древнерусской литературы  1   

2 Из русской литературы XVIII 
века 

1   

3 Из русской литературы XIX 

века 

1   

4 Из литературы ХХ века 5   

 ИТОГО 8   
 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол от 29.08.2022г № 1) и утверждена приказом директора школы № 182 от 

01.09.2022 г. 

 

 



Рабочая программа по иностранному языку (немецкому).   6-9 класс. 

Составитель Наговицына Елена Анатольевна, учитель первой квалификационной 

категории. 

Программа составлена на основе  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об      

образовании в Российской Федерации" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 
- Авторских программ по учебным предметам. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ И.Л. 

Бим. – М.: просвещение, 2011 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно-
Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

    Программа полностью соответствует Государственному стандарту основного общего 

образования по иностранному языку (для 6 – 9 классов). 

   Рабочая программа ориентирована на УМК:     

Немецкий язык.6 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2ч./И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Л.М. Санникова.-М.: Просвещение, 2014г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 6 класс 
Немецкий язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова.-

М.: Просвещение, 2016г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 7 класс 
Немецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова, 

Ж.Я. Крылова.-М.: Просвещение, 2018г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 8 класс. 

Немецкий язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ И.Л.Бим, Л.В. Садомова.-

М.: Просвещение, 2018г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 9 класс 
   Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего – 102 часа. 

Цель программы: - формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  

- расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 



6 класс 

Всего часов – 102, из них  контр. работ – 5ч. 

Содержание программы 

Здравствуй, школа! (Повторение)- 4ч. 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково?- 12ч. 

За окнами  листопад.- 20 ч. 

Немецкие школы. Какие они?- 12 ч. 

Что наши немецкие друзья делают в школе.- 16 ч. 

День нашей жизни. Какой он?- 12ч. 

Поездка в Германию.-17 ч. 

В конце учебного года –веселый карнавал.-9 ч. 

7 класс 

Всего часов – 102, из них  контр. работ – 5ч. 

Содержание программы 
После летних каникул.- 7 ч. 

Что мы называем родиной?- 15ч. 

Лицо города-визитная карточка страны.- 17ч. 

Жизнь в современном городе. Какие проблемы здесь есть?- 15 ч. 

В деревне есть много интересного.-16 ч. 

Охрана окружающей среды- самая актуальная проблема наших дней- 14 ч. 

В здоровом теле - здоровый дух.-18 ч. 

8 класс 

Всего часов – 102, из них  контр. работ – 5ч. 

Содержание программы 
Прекрасно было летом.-25 ч. 

А теперь снова начинается школа.-29 ч. 

Мы готовимся к поездке в Германию.-27 ч. 

Путешествие по Федеративной Республике Германия.-21 ч. 

9 класс 

Всего часов – 102, из них  контр. Работ –5 ч. 

Содержание программы 

Прощай, каникулы! (курс повторения)-9 ч. 

Каникулы и книги.  Они связаны друг с другом?-29ч. 

Современные подростки.  Какие у них проблемы?-19ч. 

Будущее начинается уже сегодня.  Как обстоят дела с выбором профессии?- 23ч. 

Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть?-22ч. 
Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения  (протокол от 

30.08.2022 г. № 1) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022г. № 182. 

 

 

 



Рабочая программа по второму иностранному языку(английскому) 

 

Составитель: Максимова Ираида Аркадьевна, учитель первой квалификационной 

категории, стаж работы 29 лет . 

Программа составлена на основе 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

 Авторская програма. Афанасьева, О. В. Рабочая программа. Английский язык как 

второй иностранный. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М. : Дрофа, 2017; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ«Каменно-Задельская средняя школа»  

 Программа рассчитана  

В 6 кл – на 0,5часов в неделю, всего –17часов  

В 7 кл – на 0,5 часов в неделю, всего – 17 часов  

В 8 кл – на 1 час в неделю, всего 34 часа  

В 9 кл. – на 1 час в неделю, всего 34часа  

 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» является средством 

познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого 

осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному 

из языков международного общения.  

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

изучение второго  иностранного языка в основной школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности 

ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 



ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым 

посравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность 

воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а 

также способствуют взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

 

 

Учебно-тематический план (первый год обучения) 

Раздел Тема Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

I Знакомство 3 1 

 II Мир вокруг нас 5 

III Семья 3 1 

 IV Города и страны 5 

V Время, часы, минуты 3 1 

 

 

VI Цвет вокруг нас. Качественные характеристики 

предметов 

3 

VII Празднования дня рождения, описание внешности, 

дни недели 

5 

VIII «Профессии, занятия людей», «мой день», «человек и 

его дом» 

2 2 
Промежуточная 

аттестация 
IX Повторение материала 

 

5 

Итого  34 5 

 

 



Учебно-тематический план (второй год обучения) 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

I Меня зовут Джон      8 1 

 II Познакомьтесь с моей семьёй.   9 

III Мой день   8 1 

 IV Дома. 8 

V Я иду в школу. 8 1 

 

 

VI Я люблю покушать. 9 

VII Выходные дни.   8 

VIII Каникулы и путешествия 10 

Итого  68 3 

Учебное пособие 

Для реализации программы во всех классах используется учебник по английскому языку: 

1.В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой. – «Английский язык» как второй 

иностранный» (1-ый год обучения) 5 класс, 2018 ( с аудиоприложением) 

2. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой. – «Английский язык» как второй 

иностранный» (2-ой год обучения) 6 класс, 2020 ( с аудиоприложением) 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла  (протокол от 30.08.2022 г № 

1) и утверждена приказом директора школы № 182 от 01.09.2021. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по математике  6  класс  

Составители: Кучин Николай Рафаилович, Петков Николай Германович  
 

 Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова].  3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно -

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения;  

 

                          Общие цели учебного предмета 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

                            Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

            Рабочая программа рассчитана на 170  часов 

       170 часов в 6 классе (5 часов в неделю) 

      - количество учебных недель - 34;  

      - количество практических и контрольных работ по классам. 

        В 6 классе- 13контрольных работ, включая  итоговую контрольную работу. 

            

                                      Особенности рабочей программы 

          Программа соответствует УМК «Математика» для пятого и шестого классов образовательных   

учреждений авторов Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Учебники: Математика. 5-6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2013   Уровень обучения – базовый. 



Количество часов соответствует авторской программе: Математика. Сборник рабочих программ. 

5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 

3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 80 с. — ISВN 978-5-09-033082-4.  

Содержание программы 

 

6 класс 

Глава 1. Дроби и проценты – 18 ч. 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 

процента величины. Чтение и составление таблиц. Столбчатые и круговые диаграммы. Закрепить и 

развить навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить учащихся с понятием процента, 

сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом «процент»; познакомить 

учащихся со способами представления информации в виде таблиц и диаграмм. 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве – 7 ч. 

Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. Создать у учащихся зрительные образы всех основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки 

до прямой и между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

Глава 3. Десятичные дроби - 9 ч. 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в 

десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач. Ввести понятие 

десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и сравнения десятичных дробей. Расширить 

представления учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных формах. 

Глава 4. Действия с десятичными дробями - 31 ч. 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

Округление десятичных дробей. Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить 

навыки прикидки и оценки. 

Глава 5. Окружность - 9 ч. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Шар, сфера. Построение 

треугольников.Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с 

взаимным расположением двух окружностей,  прямой и окружности; научить выполнять построение 

треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми геометрическими телами – шаром, 

цилиндром, конусом – и ввести связанную с ними терминологию 

      Глава 6. Отношения и проценты - 14 ч. 

Проценты. Основные задачи на проценты.Ввести понятие отношения, продолжить изучение 

процентов, развить навыки прикидки и оценки. 

    Глава 7. Симметрия - 8 ч. 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия.Дать 

представление о симметрии в окружающем мире; познакомить учащихся с основными видами 

симметрии на плоскости и в пространстве, расширить представления об известных фигурах, 

познакомив со свойствами, связанными с симметрией; показать возможности использования 

симметрии при решении различных задач и построениях; развить пространственное и конструктивное 

мышление. 

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения - 15 ч. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. Вычисление по 

формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения. Сформировать первоначальные 

навыки использования букв для обозначения чисел в записи математических выражений и 

предложений. 

Глава 9. Целые числа - 14 ч. 

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. Множества, 

операции объединения и пересечения.Мотивировать введение положительных и отрицательных чисел 

, сформировать умение выполнять действия с целыми числами, познакомить с понятием множества и 

операциями объединения и пересечения множеств. 

Глава 10. Множества. Комбинаторика - 9 ч. 

Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. Эксперименты со 

случайными исходами. Частота и вероятность случайного события.Развить умения решать 



комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов, познакомить с приѐмом решения 

комбинаторных задач умножением, продолжить формирование представлений о случайных событиях, 

ознакомить с методикой проведения случайных экспериментов для оценки возможности наступления 

случайных событий. 

Глава 11. Рациональные числа - 16 ч. 

Рациональные числа. противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изображение чисел 

точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки.Выработать прочные навыки действий с положительными и 

отрицательными числами. Сформировать представление о понятии системы координат, познакомить с 

прямоугольной системой координат на плоскости. 

Глава 12. Многоугольники и многогранники - 10 ч. 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Площади. Правильные многоугольники. Обобщить и 

расширить  знания о треугольниках и четырѐхугольниках, познакомить с  новыми геометрическими 

объектами – параллелограммом и призмой. 

Повторение. Итоговые контрольные работы (за 1-е полугодие и за год) - 10 ч. 

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе  

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022г)  и утверждена 

приказом директора школы от 01.01.2022г № 182). 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс  

  

Составители: Кучин Николай Рафаилович, Петков Николай Германович  
Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе  нормативных 

документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации по математике.  

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2014.;  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения; 

 

общие цели учебного предмета. 

 

     Изучение предметной области "Математика" должно обеспечить: осознание значения 

математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

     В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

  Предметные результаты изучения предметной области "Математика" должны отражать: 

   формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

   развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

    развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

   овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 



результат; 

    овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

    овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

    формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

    овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

    развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

   развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя;  

   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. 

    

место предмета в учебном плане. 

 

   Образовательный план образовательного учреждения на изучение алгебры в 7—9 

классах основной школы отводит 3 часа в неделю (102 часа в год)  в течение каждого года 

обучения, всего 306 уроков за курс обучения.  

    Планирование ориентировано на УМК под редакцией С.А. Теляковского, авторы: 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., 

«Просвещение», 2014 год. 

  Количество контрольных указано в тематическом плане и соответствует авторской 

программе. 

 

особенности рабочей программы 

 

    Планирование соответствует авторской программе по изданию: «Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. — 96 с. — 

ISBN 978-5-09-030653-9» 

 

Содержание учебного предмета «алгебра» 

 7 класс 

1. Выражения, тождества, уравнения (22 ч.) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 



выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение тексто- вых задач методом составления уравнений. 

2. Функции (11 ч.) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

фор- муле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и еѐ график. 

3. Степень с натуральным показателем (11 ч.) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, 

у=х3и их графики. 

4. Многочлены (17 ч.) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

много- членов на множители. 

 

5. Формулы сокращенного умножения (19 ч.) 

Формулы (а - b)(а + b ) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b+ Заb2 

± b3, (а ± b)(а2  а b + b2)= а3 ± b3. Применение формул сокращѐнного умножения в 

преобразо- ваниях выражений. 

6. Системы линейных уравнений (16 ч.) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

перемен- ными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составле- ния систем уравнений. 

7. Повторение(6 ч.) 

 
Повторение курса алгебры 7 класса. 

 
 8 класс 

1. Рациональные дроби (23ч.) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычита- ние, умножение и деление дробей. Преобразование рациональных 

выражений. Функция 

у=ки еѐ график. 
х 

2. Квадратные корни (19ч.) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень, приближѐнное значение квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у=√х , еѐ график и свойства. 

3. Квадратные уравнения (21ч.) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 



Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

простей- шим рациональным уравнениям. 

4. Неравенства (20ч.) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной пере- менной и их системы. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11ч.) 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

6. Повторение (8ч.) 

Повторение курса алгебры 8 класса. 

 9 класс 

1. Квадратичная функция (22ч.) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч.) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

2. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17ч.) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй сте- пени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными и их системы. 

3. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч.) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

пер- вых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

4. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч.) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Отно- сительная частота и вероятность случайного события. 

5. Повторение. Решение задач (21ч.) 

Повторение курса алгебры7-9 классов. 

 
   Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022г)  и 

утверждена приказом директора школы от 01.01.2022г № 182). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс  
  
Составители: Кучин Николай Рафаилович, Петков Николай Германович  

 
Рабочая программа по геометрии для 7-9  составлена на основе  нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897» 

 Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством образования и науки 

Российской Федерации по геометрии  

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие  для  учителей  общеобразов.  

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд.,  дораб. —  М. : Просвещение, 2014 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно-Задельская 

средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения; 

 

общие цели учебного предмета 
 

   Изучение предметной области "Математика" должно  обеспечить: осознание значения математики в 

повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

     В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

  Овладение  учащимися  системой  геометрических   знаний  и умений необходимо в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

   Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира.  

    Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

   Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в 

научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в современном информационном 

обществе. 

   Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлѐнность, 



творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение  аргументированно  отстаивать  свои  взгляды  и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

    Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением 

и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

    При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения 

геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, 

приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

    Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в  геометрии  правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, 

развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия 

симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Еѐ изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

 

место предмета в учебном плане 

 

    Учебный (образовательный) план школы на изучение геометрии в основной школе отводит 2 учебных 

часа в неделю (68 часов в учебном году)   в течение каждого года обучения, всего 204 уроков.  

     Программа разработана на основе УМК Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 

7», «Геометрия, 8», «Геометрия, 9».  

 

особенности рабочей программы 
   Планирование соответствует авторской программе по изданию: Геометрия. Сборник рабочих программ. 

7—9 классы : пособие  для  учителей  общеобразов.  организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд.,  

дораб.—  М. : Просвещение, 2014. — 95 с. — ISBN 978-5-09-027195-0. 

   В 7 классе  увеличено количество часов с 50 по авторской программе до 68 в соответствии с учебным 

планом школы. Распределение часов отражено в тематическом плане. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 класс (68ч, 2ч в неделю) 

1. Начальные геометрические сведения (10ч) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Из-

мерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые.  

2. Треугольники (17ч) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки.  

3. Параллельные прямые (13ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам.  

5. Повторение. Решение задач (10ч) 



 
8 класс (68ч, 2ч в неделю) 

1. Четырехугольники (14ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии.  

2. Площадь (14ч) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

3. Подобные треугольники (19ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

4. Окружность (17ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности.  

5. Повторение. Решение задач (4ч) 
 

9 класс (68ч, 2ч в неделю) 

1. Векторы. Метод координат (18ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простей-

шие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач.  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11ч) 
Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах.  

3. Длина окружности и площадь круга (12ч) 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

4. Движения (8ч)  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения.  

5. Начальные сведения из стереометрии  (8ч)  
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

6. Об аксиомах геометрии (2ч) 

Беседа об аксиомах по геометрии.  

 Повторение. Решение задач (9ч)  

 
Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022г)  и утверждена приказом 

директора школы от 01.01.2022г № 182). 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 класс

Составитель: Петков Николай Германович, стаж работы 29 лет

Программа составлена на основе нормативных документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»

 Авторская программа: Л. Л. Босова А. Ю. Босова, Информатика, 7–9 классы,
примерная рабочая программа, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний 2016

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно-
Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО;

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах.

 Учебный план общеобразовательного учреждения;

Цели и задачи программы:
1) формирование представлений о информатике как о методе познания действительности,

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию),

точно и грамотно выражать свои мысли с применением символики, проводить
классификации, логические обоснования;

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

4) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения; развитие умений извлекать информацию, представленную
в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных;

5) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных
навыков и умений использования компьютерных устройств;

6) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах;

7) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать 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;

8) 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;

9) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики иправа.



Согласно учебному плану на изучение курса информатика отводится в 7-9 классах по 34 часа
в год, из расчета 1 ч в неделю

Содержание программы:
1. Введение (10 часов)

1.1 Информация и информационные процессы (5 часов)

1.2 Компьютер – универсальное устройство обработки данных (5 часов)

2. Математические основы информатики (23 часов)

2.1 Тексты и кодирование (3 часа)

2.2 Дискретизация (5 часов)

2.3 Системы счисления (7 часов)

2.4 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (6часов)

2.5 Списки, графы, деревья (2 часа)

3. Алгоритмы и элементы программирования (31 час)

3.1 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (3 часа)

3.2 Алгоритмические конструкции (7 часов)

3.3 Разработка алгоритмов и программ (14 часов)

3.4 Анализ алгоритмов (4 часа)

3.6 Математическое моделирование (3 часа)

4. Использование программных систем и сервисов (35 часов)

4.1 Файловая система (2 часа)

4.2 Подготовка текстов и демонстрационных материалов (12 часов)

4.3 Электронные (динамические) таблицы (6 часов)

4.4 Базы данных. Поиск информации (4 часа)

4.5 Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные

технологии (10 часов)

5. резерв (3 часа)

Рабочая программа ориентирована на УМК
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2013
2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2018
3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2019

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей
гуманитарного и естественнонаучного цикла (Протокол №1 от 30.08.2022г ) и утверждена
приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182



Аннотация к рабочей программе по истории 6-9 классы 
 

Составитель: Зинченко Е.Р., учитель истории и обществознания 

1 квалификационной категории, стаж работы по предмету 14 лет. 

Рабочая программа по истории России. Всеобщая история для 6 - 9 классов составлена на 

основе нормативных документов: 

 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Авторских программ: Всеобщая история. Рабочие программы А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, А.Я. Юдовской, А.О. Сороко-Цюпа к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014. История 

России. Рабочая программа Данилова А.А., Журавлевой О.Н., Барыкиной И.Е. к 

предметной линии учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова 

и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). – М.: 

«Просвещение», 2016. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

 Учебный план общеобразовательного учреждения; 

Общие цели учебного предмета: 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной 

и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 



5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение 

к ней; 
 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Согласно учебному плану на изучение курса предмет «История России. Всеобщая 

история» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 6—9 классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год на каждый класс. 

 

Количество часов и контрольных работ. Контрольные работы выделены курсивом. 
 

 

Клаcc Кол-во 

часов в год 

Кол-во часов в 

неделю 

Всеобщая 

история (ч\год) 

История 

России (ч\гол) 

Кол-во 

контрольных 

работ 

6 кл 68 2 28 40 3 

7 кл 68 2 28 40 3 

8 кл 68 2 28 40 5 

9 кл 68 2 28 40 3 

Итого 340 10 140 200 15 
 

 
 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные 

линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. Новейшая история. 
Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. 



Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 

 
Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естесственно-научного цикла (протокол № 6 от 

30.08.2022 г. ) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 классы 

 
Составитель: Зинченко Е.Р., учитель истории и обществознания 

1 квалификационной категории, стаж работы по предмету 14 лет. 

 

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

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.боголюбова 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Москва 

«Просвещение» 2014. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно-Задельская 

средняя школа», реализующая ФГОС ООО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

 Учебный план общеобразовательного учреждения; 

Общие цели учебного предмета: 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

 
Согласно учебному плану на изучение курса «Обществознание » отводится в 6-9 классах 34 часа в год (по 

1 часу в неделю). 

consultantplus://offline/ref%3D7FDFC1192974283BD03D3FF451DF5634C32F9E857FAA7FFE9CF55BJ3O5N


6 класс 

 
 Введение. 1час 

1. Глава 1.Человек в социальном измерении 12 часов 

2. Глава 2. Человек среди людей 10 часов 

3. Глава 3. Нравственные основы жизни 8 часов 

4. Итоговые уроки 3 часа 

 Итого 34 часа 

 

7 класс 

 

1 Введение 1час 

1. Глава 1.Регулирование поведения людей в 

обществе 

12 часов 

2. Глава 2. Человек в экономических 

отношениях 

13 часов 

3. Глава 3. Человек и природа 5 часов 

4. Заключительные уроки 2 часа 

 Итого 34 часа 

 
 

8 класс 

1 Введение 1 ч 

1. Глава1.Личность и общество 6 часов 

2. Глава 2. Сфера духовной культуры 8 часов 

3. Тема 3. Социальная сфера 5 часов 

4. Тема 4. Экономика 13 часов 

 Итого 34 часа 

 

9 класс 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1. Введение 1час 

2. Политика 10 часов 

3. Право 22 часа 
 Итого 34 часа 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

 

 

6 класс 

Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой М. «Просвещение» 2014 г. 

7 класс 

Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М. «Просвещение» 

2017 г.. 

8 класс 



Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 
Городецкой.М. «Просвещение» 2015 г. 

9 класс 

Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 

Городецкой.М. «Просвещение» 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естесственно-научного цикла (протокол № 1 от 

30.08.2022 г. ) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182



ствует предпрофильной подготовке учащихся, а также наиболее разносторонней подготовке к экзаме- 

нам. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом воз- 

растных рубежей, изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта,  

познавательных возможностей учащихся. На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с 

курсом истории и другими учебными дисциплинами 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта: 

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и другие /под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Россий- 

ская Академия наук, Российское академическое образование, издательство «Просвещение.- М.: Про- 

свещение, 2016. 

2. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и другие /под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Российская 

Академия наук, Российское академическое образование, издательство «Просвещение.- М.: Просвеще- 

ние, 2016. 

3. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова /; под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой; Российская Акаде- 

мия наук, Российское академическое образование, издательство «Просвещение.- 2 изд.- М.: Просвеще- 

ние, 2014. 

4. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и другие; /под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева; Российская  

Академия наук, Российское академическое образование, издательство «Просвещение.- 2 изд.- М.: Про- 

свещение, 2014. 

УМК способствует всестороннему развитию личности в период ранней юности. Большое внимание 

уделяется развитию духовно-нравственной, правовой культуре, социальному поведению, основанного 

на уважении закона и правопорядка. Воспитывает в учащихся гражданскую ответственность, толе- 

рантность. Вызывает интерес изучению социальных и гуманитарных дисциплин. Углубляет знания 

учащихся о гражданине, праве, морали. 



 



Аннотация к рабочей программе по географии.  6-7 классы 

 

Составитель: Бибанаева Светлана Анатольевна, учитель географии 

 1 квалификационной категории, стаж работы по предмету 21 год 

 

Рабочая программа по географии в 6-7 классах составлена на основе нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

4. Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации по географии  (Рабочие программы 

«Учебно-методическое пособие» Москва, Изд-во «Дрофа» -2014. Программа ООО по 

географии 5-9 классы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин) 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

7. Учебный план общеобразовательного учреждения. 

 

 Общие цели учебного предмета 
1. формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 



8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

На изучение географии в 6-7 классах отводится: 

Класс Количество часов в год Количество 

часов в неделю 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

6 34 1 10 2 

7 68 2 25 1 

 

  Содержание учебного предмета 

 

 

                                                                     6 класс 

Введение  -1 час 

Виды изображений поверхности Земли. 9 часов 

План местности.  4 часа 

Географическая карта. 5 часов. 

Строение Земли. Земные оболочки. 22 час 

Литосфера - 5 часов 

Гидросфера. - 6 часов 

Атмосфера - 7 часов 

Биосфера. Географическая оболочка.- 4 часа 

Население Земли. 2 часа 

 7 класс 

Введение - 2 ч 

Как открывали мир - 1 ч 

Географическая карта — величайшее творение человечества  - 1 ч 

Главные особенности природы Земли  -9 ч. 

  Литосфера и рельеф Земли – 2  ч. 

  Атмосфера и климаты Земли -2 ч. 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы - 2 ч. 

Географическая оболочка  -3 ч. 

Население Земли (3 ч) 

Океаны и материки  -50 ч. 

Океаны -2 ч 

Южные материки - 1 ч. 

Африка -10 ч. 

Австралия и Океания - 5 ч. 

Южная Америка -7 ч 

Антарктида -1 ч 

Северные материки -1 ч 

Северная Америка -7 ч 

Евразия -16 ч 

Географическая оболочка— наш дом -2 ч. 

 

 

 



 Рабочая программа ориентирована на УМК    

6 класс: География. Начальный курс. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова, Дрофа 2017 

7 класс: География материков и океанов. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев, Дрофа 

2017 

              

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естесственно-научного цикла (протокол №1 от 

30.08.2022 г. ) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022  г. № 182 



 

Аннотация к рабочей программе по географии.  8-9 классы 

 

Составитель: Бибанаева Светлана Анатольевна, учитель географии 

 1 квалификационной категории, стаж работы по предмету 21 год 

 

Рабочая программа по географии в 8-9 классах составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

4. Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством образования и 

науки Российской Федерации по географии   

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

7. Учебный план общеобразовательного учреждения. 

 

 Общие цели учебного предмета 
1. формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

 



 

На изучение географии в 8-9 классах отводится: 

Класс Количество часов в год Количество 

часов в неделю 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

8 68 2 11 1 

9 68 2 11 1 

 

                                               Содержание учебного предмета 

 

                                                                       8 класс 

Введение (1 час) 

Раздел I Пространства России - 6 часов 
Раздел II. Природа и человек - 38 часов 
Тема 1. Рельеф и недра -5 часов 
Тема 2. Климат -7 часов 

Тема 3. Богатство внутренних вод России -4часа 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны - 5 часов 

Тема 5. В природе все взаимосвязано -3 часа 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны -11 часов 

Тема 7. Природопользование и охрана природы.  -3 часа 

Раздел III. Население России -15 часов 
Тема 8. Сколько нас – Россиян? - 2 часа 

Тема 9. Кто мы?  -2 часа 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? -2 часа 

Тема 11. Человек и труд. -1 час 

Тема 12. Народы и религии России.  -3 часа 

Тема 13. Где и как живут люди? -5 часов 

          Раздел IV. Природа и население Удмуртии -6 часов + 2 ч Обобщающие уроки 
 

                                                                     9 класс 

            Раздел 1. Хозяйство  России.-20 ч 

Тема 1.Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование- 4 ч 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России- 16 ч. 

            Раздел 2 Районы России-48 ч 
            Тема 1. Европейская часть России.-25 ч. 

Тема 2 Особенности  хозяйства Удмуртской Республики-6 ч. 

Тема 3.  Азиатская часть России- 15 ч. 

Тема 4. Россия в мире-1 ч 

 

 Рабочая программа ориентирована на УМК                
8 класс: География. География России. Природа и население. 8 класс. А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2021 

  9 класс: :  География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2021 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естесственно-научного цикла (протокол №1 от 30.08.2022 г. ) и 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс  

  

Составитель: Кучин Николай Рафаилович  
Рабочая программа по физике для 7-9  составлена на основе  нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

 Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : 

Дрофа, 2017;  

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно -

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения;  

 

 

общие цели и задачи. 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования 

и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и 

др. 
 
 
 
 
 



 

  
описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 238 учебных 

часов, в том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9  

классе 102 часа по 3 часа в неделю. Количество учебных недель - 34 недели. 

             Количество практических, контрольных, лабораторных работ 

 

 Лабораторные Контрольные Проверочные 

7 класс 11 5 - 

8 класс 11 5 - 

9 класс 9 7 - 

 

особенности рабочей программы. 

        Рабочая программа ориентирована на УМК А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов 

и    А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль». Соответствует 

авторской программе: Филонович, Н. В. Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. 

В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — 

М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с. В соответствии учебным планом школы в  рабочую программу 

включено региональное содержание соответствующее изучаемым темам курса. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести 

и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 



Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 



электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 



Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

1
  Курсивом отмечен материал, необязательный для изучения. 

          Региональное содержание учебного предмета «Физика» содействует: 

расширению и углублению имеющегося содержания физического образования; 

вовлечению учащихся в практическую деятельность по сохранению природной среды региона, что 

способствует формированию активной жизненной позиции; 

использованию активных методов обучения (исследовательские, метод проектов, ролевых игр и 

т.д.) 
Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022г)  и 

утверждена приказом директора школы от 01.01.2022г № 182). 

 



 1 

Аннотация к Рабочей  программе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по 

учебному предмету  «Химия» для  8-9 классов.  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

Программа составлена на основе  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Химия: 8-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством  Габриеляна О. С. 2-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа, 2010. – 92 с. 

 Примерные программы по учебным предметам. Химия 8-9 классы: проект. – 2-е 

изд., дораб. М.: Просвещение, 2011. – 44 с. (Стандарты второго поколения.) 

 Рабочей программы воспитания школы. 

 

Общие цели учебного предмета:  

 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

 

Учебно-методический комплект: 
Габриелян, О. С. Химия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А. Сладков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020 
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Габриелян, О. С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2019. 

    

Рабочая  программа  рассчитана  по 68 учебных часа (2ч в неделю) в 8-9 классах 
 

Содержание учебного предмета 

 

Начальные понятия и законы химии  - 20ч 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии – 18ч 

Основные классы неорганических соединений  - 10ч 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома – 8ч 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции – 12ч 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
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Аннотация к Рабочей  программе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по 

учебному предмету  «Биология» для  6-9 классов.  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

Программа составлена на основе  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Программа основного общего образования. Биология.5-9 классы. Авторы 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов (Бабочие программы. Биология. 5—9 

классы: учебно-методическое пособие/ сост.Г.М.Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. 

— М.: Дрофа, 2014) 

 Рабочей программы воспитания школы. 

 

Общие цели учебного предмета:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) 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 действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

Учебно-методический комплект: 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименова-

ние 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

Гол 

издания 
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учебника учебника 

Пасечник В.В. Биология 6 ДРОФА 2014 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. 

Биология 
7 ДРОФА 2016 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 
8 ДРОФА 2018 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Биология 

9 Мнемозина 2019 

    

Рабочая  программа  рассчитана  по  34 учебных часа (1ч в неделю) в 6 классе и 

68 учебных  часов (2 часа в неделю) в 7-9 классах 
 

Содержание программы 

Название раздела Количество 
часов 

6 класс  

Строение и многообразие покрытосеменных растений  15 

Жизнь растений  10 

Классификация растений  6 

Природные сообщества  3 

7 класс  

Введение. Общие сведения о животном мире 2 

Раздел I. Простейшие 2 

Раздел II. Многоклеточные животные 39 

Раздел III  Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 12 

Раздел IV. Индивидуальное развитие животных 3 

Раздел V. Развитие животного мира на Земле 3 

Раздел VI. Биоценозы 4 

Раздел VII. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 3 

8 класс  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 2 

Раздел 2. Происхождение человека 3 

Раздел 3. Строение организма 4 

Раздел 4. Опорно-двигательная система 7+3рег.к 

Раздел 5. Внутренняя среда организма 3 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 6 

Раздел 7. Дыхание 4 

Раздел 8. Пищеварение 6  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3+ 3рег.к. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

Раздел 11. Нервная система 5 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 5 
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 1 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 4 

9 класс  
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Введение  3 

Раздел 1. Молекулярный уровень  12 

Раздел 2. Клеточный уровень  14 

Раздел 3. Организменный уровень  13 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  9 

Раздел 5. Экосистемный уровень  6 

Раздел 6. Биосферный уровень  11 

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
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Аннотация к Рабочей  программе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по 

учебному предмету  «Музыка» для  6-8 классов.  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

Программа составлена на основе  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Примерная программа основного общего образования по музыке, утвержденная 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 Авторская программа Г.П. Сергеевой (Музыка. 6 – 8 классы. Искусство 8 – 9 

классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова – 5 изд. Дораб. – М.: Просвещение, 2017. 

 Рабочей программы воспитания школы 

 

Общие цели освоения предмета «Музыка» направлены на: 
- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно- нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

Учебно-методический комплект: 
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- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. – М.: Просвещение, 2019 г 

    

Согласно учебному плану на изучение курса музыки в 6-8 классах отводится по 

34 часа в год,  из расчета по 1 часу в неделю. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки (17ч) 

Особенности драматургии камерной симфонической музыки (17ч) 

 

8 класс  

Классика и современность (17ч),  

Традиции и новаторство в музыке (17 ч.). 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
 



 1

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 6-7 класс 

 

Составитель Волкова Валентина Александровна, учитель высшей квалификационной 

категории, стаж работы по предмету 27 лет 

 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Авторская программа Б.М. Неменского (Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5 - 8 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [ Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. -  М.: Просвещение, 2015 год.); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения. 

Цель  и задачи программы:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
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           Согласно учебному плану на изучение курса изобразительное искусство в 6-7 классах 

отводится по 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 

 

Содержание программы 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (16 ч) 6 класс 

Понимание смысла деятельности художника (6 ч) 6 класс 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве (9 ч) 6 класс 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (29 ч) 7 класс 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. (1 ч) 7 класс 

Искусство полиграфии(3 ч) 7 класс 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв.(2 ч) 6 класс, (1ч) 7 класс 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества(1 ч) 6 класс, (1ч) 7 класс 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК  Б.М. Неменского. 

      Учебники: 

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс под 

редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 г; 

- Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (Протокол№1  от 30.08.2022 г) и 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022г № 182. 
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Аннотация к рабочей программе по технологии 6 класс 

 

Составитель Волкова Валентина Александровна, учитель высшей квалификационной 

категории, стаж работы по предмету 27 лет 

 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Авторская программа по технологии для 5-8 классов под редакцией  А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица (Технология: рабочая программа: 5-9 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф, 2017 г.) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения. 

Цель  и задачи программы:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

      Согласно учебному плану на изучение курса технологии в 6 классе отводится: 

 

Класс Кол-во часов 

в год 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

творческих 

проектов 

6 68 2 34 1 

 

Содержание программы 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (4ч) 

Технологии в сфере быта (4ч) 

Технологическая система (10 ч) 
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Материальные технологии. Технологии обработки текстильных материалов (24ч) 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (10 ч) 

Технологии растениеводства и животноводства (8ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность (8ч) 

      Рабочая программа ориентирована на УМК Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

      Учебники: 

- Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология: 6 класс: учебное пособие / А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф, 2020 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022 г) и 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022г № 182. 
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Аннотация к рабочей программе по технологии 7-8 класс 

 

Составитель Волкова Валентина Александровна, учитель высшей квалификационной 

категории, стаж работы по предмету 27 лет 

 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Авторская программа по технологии для 5-8 классов под редакцией  А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица (Технология: рабочая программа: 5-9 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф, 2017 г.) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения. 

Цель  и задачи программы:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

      Согласно учебному плану на изучение курса технологии в 6-8 классах отводится: 

 

Класс Кол-во 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

творческих 

проектов 

7 68 2 2 24 4 

8 34 1 14 3 

 

 

Содержание программы 

Технологии домашнего хозяйства (8ч) 
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Электротехника (13ч) 

Кулинария (11 ч) 

Создание изделий из текстильных материалов (23ч) 

Художественные ремесла (14 ч) 

Семейная экономика (6ч) 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4ч) 

Технологии творческой и опытнической деятельности(23 ч) 

 

      Рабочая программа ориентирована на УМК Симоненко В.Д., Синица Н.В. 

      Учебники: 

- Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома. 7 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

- Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология. 8 класс. - М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022 г) и 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022г № 182. 
 



Рабочая программа  основного  общего образования  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9классов 

 Составитель: Максимов Ю.Е 
Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Примерная программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 класс» для 

основного общего образования (стандарты второго поколения), Просвещение, 2014 г.; 

2.   Авторская рабочая программа разработана В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, 
С.Н. Вангородским, М. А. Ульяновой в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Москва  Изд. 

«Дрофа» 2014 год); 
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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• изучение правил обеспечения безопасности на транспорте; 

• продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре; 
• ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

• знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 
• изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи; 

• иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 
• знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 34 часа. 

Содержание программы: 
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. (26ч) 

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы. 

Глава 2. Взрывы и пожары. 
Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 

Глава 4. Аварии  с выбросом радиоактивных веществ. 

Глава 5. Гидродинамические аварии. 
Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.(4ч) 
Первая помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. (4ч) 
Физическая культура и закаливание. 

Семья в современном обществе. 

9 класс 

Всего часов – 34, 1 час в неделю 

Содержание программы: 

Раздел-I .Безопасность и защита человека в ЧС- 6ч 

Раздел-II. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей – 11ч 

Из них контрольная работа 1 ч 

Раздел-III. Основы ЗОЖ – 17ч 

Из них итоговая контрольная работа 1ч 



 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей(протокол от 30.08.202 г № 1) и утверждена приказом директора школы от 

01.09.2022 г № 182 

 

 
 

 



Аннотация к  Рабочей программе по физической культуре.   6-9 классы. 

Составитель : Максимов Юрий Евгеньевич 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и на основе Авторской программы Ляха В.И. 

Физическая культура. 5-9 классы, М: Просвещение, 2014 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемыхМинобрнауки РФ к использованию 
(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

 Физическая культура. 6 класс: учебник / В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2017 

 Физическая культура. 7 класс: учебник / В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2017 

 Физическая культура. 8 класс: учебник / В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2017 

 Физическая культура. 9 класс: учебник / В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2017 

 

Целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи программы: понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуальногоздоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебнойнедели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической 

культуройссоблюдениемправилтехникибезопасностиипрофилактикитравматизма;освое

ниеуменияоказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма 

и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевойориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств,повышение 



функциональных возможностей основных систем организма. 

 

6 класс 
Всего часов –102 , 3часа в неделю 

Содержание программы: 
Легкая атлетика – 9 ч. 

Спортивные  игры баскетбол (12ч), гандбол (6ч) 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 

Лыжная подготовка – 18ч. 
Спортивная игра волейбол – 27 ч. 

Легкая атлетика – 12ч. 

7 класс 
Всего часов –102 , 3часа в неделю 

Содержание программы: 

Легкая атлетика – 9 ч. 

Спортивные  игры баскетбол (12ч), гандбол (6ч) 
Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 

Лыжная подготовка – 18ч. 

Спортивная игра волейбол – 27 ч. 
Легкая атлетика – 12ч. 

8 класс 

Легкая атлетика – 9 ч. 
Спортивные  игры баскетбол (12ч), гандбол (6ч) 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 

Лыжная подготовка – 18ч. 

Спортивная игра волейбол – 18 ч. 
Элементы единоборств – 9ч. 

Легкая атлетика – 12ч. 

9класс 
Легкая атлетика – 9 ч. 

Спортивные  игры баскетбол (12ч), гандбол (6ч) 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 
Лыжная подготовка – 18ч. 

Спортивная игра волейбол – 18 ч. 

Элементы единоборств – 9ч. 

Легкая атлетика – 12ч. 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения  (протокол  от 

30.08.2022г.№ 1) и принято на педагогическом совете от 30.09.2022г протокол № 1 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182 
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Аннотация к Рабочей  программе факультативного курса «Решение  задач по химии» 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  для 8 класса  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

. 

 

Рабочая программа факультативного курса «Решение  задач по химии» составлена на 

основе требований к реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа», Рабочей программы 

воспитания школы 

Программа факультативного курса «Решение  задач по химии» предназначена для 

учащихся 8 классов общеобразовательной школы. Реализация программы осуществляется 

на основе межпредметных связей химии с математикой, физикой. 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности для создания  условий для формирования и развития у учащихся  интереса к 

химии, любознательности, творческих способностей,  умений и навыков  производить 

расчеты, связанные с химией; помочь овладеть базовыми понятиями, такими как: 

строение атома, химическая связь,  формулы, номенклатура веществ. 

Основные задачи курса: 

  

1. Закрепить, систематизировать и возможно расширить знания учащихся в 

области строении атома, химической связи, умения составлять химические формулы, 

давать названия веществам по номенклатуре, решать типовые расчетные задачи. 

2. Продолжить формировать умения анализа ситуации, прогнозирования и 

навыков исследовательской деятельности 

3.  Продолжить формирование  умения решать расчетные задачи. 

4.  Развивать учебно-коммуникативного умения  

5.  Развивать познавательные интересы, интеллектуальные способности в 

процессе поиска решений. 

    

Рабочая  программа  рассчитана  на  34  учебных  часа (по 1 час в неделю) в 8 

классе. 

 

Содержание 

Введение -1ч 

Химические формулы, строение атома, химическая связь – 16ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
 



Аннотация к рабочей программе «Капканы ОГЭ» 

для 9 класса. 

Составители: Волкова Ф.В., учитель русского языка и литературы 1 категории, 

стаж работы 33 года; Максимова И.А., учитель 1 категории, стаж работы 29 лет. 

 Программа рассчитана на 17 часов. 

   Значимость данной программы  заключается в углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой письменной речи и формировании умений применять полученные 

знания на практике, обеспечении сознательного усвоения материала, развитие навыков 

активных речевых действий, логики мышления, подготовки конкурентоспособного ученика. 

Отбор литературного материала для развития навыков филологического анализа соотнесен с 

требованиями государственного стандарта общего образования.  

   Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический материал 

постигается учащимися через опыт анализа текста, при этом особое внимание уделяется 

развитию письменной монологической речи. 

Цель программы: формирование у учащихся на базе усвоения ими системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 

своей речевой практике; воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Цели и задачи образовательной области и учебного курса: 

Теоретические: 

-Освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой деятельности, 

функциональных стилях русской речи, стилистических ресурсах русского языка, 

коммуникативных качествах речи, нравственной стороне речевой деятельности, речевом 

этикете; 

Развивающие: 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, логики 

мышления; 

- развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку; 

Практические: 

- совершенствование коммуникативных умений; 

-овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста; адекватно 

передавать содержание текста, выражать собственное мнение по заявленной проблеме, 

подбирать убедительные доказательства своей точки зрения; логично и образно излагать свои 

мысли, составлять связное высказывание, создавать собственное письменное и устное 

высказывание по заданной модели. 

Воспитательные: 

- воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и 

письменной речи; 

Содержание программы 

1 блок. Написание сочинения –рассуждения – 7ч. 

 2 блок. Выполнение тестовых заданий – 7 ч. 

3 блок. Выполнение заданий ОГЭ – 3 

Литература 

 

1. Егораева Г.Т. Русский язык.  ОГЭ – 2020. Типовые тестовые задания. 

2. И.П. Цыбулько.  Русский язык. ОГЭ - 2020 



Интернет ресурсы 

1. www.gramota.ru«Грамота.ру» 

2.www.fipi.ruсайт«ФИПИ» 

3.www.reshuege.ru«Решу ЕГЭ» 

 
Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол№1 от 30. 08.2022) и утверждена 

приказом директора школы №182 от 01.09.2020г  

 

 
 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/
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