
огра[trlаабочи]rt пПрелпlетЛЪ п.п.
Рабочая программа по русскому языку дlul 5-9 классов

на изуlение предмета <русский язык) на )фовне

осяовного общего образования отводится 714 ч,:

в 5 классе - 170 ч. (5 ч. в неделю)

в б классе - 204 ч. (6 ч. в веделю)

в 7 классе - t70 ч. (4 ч. в неделю)

в 8 классе - l02 ч. (3 ч. в веделю)
в 9 классе - l02 ч. (3 ч, в неделю)

потребности в речевом самосовершенствовании,

овладение важнейшими общеуrебными р{еЕиJlми и

щелями и задачами из)л{ения русского языка на

уровне основного обrцего образования являются:

- воспитание духовно богатой, нравствеЕно

ориентированной личности с развитым ч)ъством

самосознания и общероссийского гражданского сознанияt

человека, любящего свою родину, знающего и

).важающего родной язык, сознательно относящегося к

нему как к явлению культ}ры, осмысляющего роднои

язьlк как основное средство общения, средство пол}4{ения

знаний в разньrх сферах деятеJьности, средство освоения

мормьно-]тичсских норм, принятьгх в обществс;

- овладение системой знаний, язьтковыми и речевыми

рлениJlми и Itавыками, рiввитие готовности и способвости

к речевому взаимодействию и взаимопониманию,

составлена в соответствии со следующими нормативными

доку,ментами:
- Федераьным государственным образовательвым

стirндартом основного общего образования (в ред, от

31.12.20l5 г.);
- основной образовательной прогпаммой основного

общего образования МБоУ Школа Ns 9/ г.о, Самара;

- Ладыженская Т.А., Баранов м. т.,5 Издательство

Бархударов С.Г. Русский язык. Рабочм программа, 5-9
классы. М., Просвещение, 201 5

универсальными уrебными действиями, формярование

навыков самостоятельной уrебной деятельности,

самообразования;
- оaъо""r" знаний об устройствс языковой системы и

закономерностfх ее фркционирования, развитие

способности опознавать, анzulизировать, сопоставлять,

классифицировать и оценивать языковые факгы,

обогащение активного и потеЕциальвого словарного

запаса, расширение объема используемых в речи

грамматических средств, совершенствование

ффографической и пlнктуационной грамотности,

oir""a"a уI,(ений стилистически корреюного

lr"nonrro"un"" лексики и фразеологии русского языка;

- развитие пнтеллеюуальвых и творчсских

Русский язык
Аннотации к
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способностеЙ обуiающихся, рzввитие речевоЙ культ)Фы
)^{ащихся, овладение правилами использования язька в
рaвных ситуациях общения, нормами речевого этикsта,
воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;

_ совсршенствованис комм)никативньrх способностей,
формирование готовности к сотрудничеству,
созидательяой деятельности, умений вести диЕlлог, искать
и н;цодитъ содержательные компромиссы.

2 Литература Рабочая программа по литерат)Фе дrя 5-9 классов
составлена на основе следующих нормативньD(
докр{ентов:

- Федерального государственного образователъного
стандарта основного общего образования (в ред. от
31.12.2015 г.);

_ Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ Школа Nч {/ г.о. Самара;
Программы для ОУ. Литература. 5-9 классы. Г.С. Меркин,
С,А, Зинин. М,: ООО <Русское слово - уrебник>,20l5,
На из1"lение предмета <dIитература) на )Фовне основного
общего образования отводится 352 ч,:
в 5 классе - l02 ч. (3 ч. в неделю)
в б классе - 102 ч. (3 ч. в неделю)
в 7 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 8 классе - 68 ч. (3 ч. в неделю)
в 9 классе - l02 ч. (3 ч. в неделю)

Главнымп целямп из)ления предмета <tIIитература>
являются:

_ формирование д)r(овно развитой личности,
обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, ч)вством патиотизма;

- развитие интеллекгуiшьных и творческих
способностей уrащихся, необходимых для успешной
социаJIизации и самореализации личности;

- постижение учащимися вершинных произведений
отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ,
основанный на поЕимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма;

- поэтапное, последовательное формирование умений
читать, комментировать, анализировать и
интерпретироватъ художествелный текст;

- овладение возможными дlгоритмами [остиrкения
смыслов, заложенныхв художественном тексте (или



любом другом речевом выскz}зывании) и создание
собственного текста, лредg,гавление своих оценок и
сукдений по поводу прочитанного;

- овладение важнейшими общеучебными }мениями и
УУ.Щ (формулировать цели деятельности, планировать ее,
ос)лцествJuIть библиографический поиск, находить и
обрабатывать необходимуто информацию из различных
источнпков, включая Интернет и др.)

- использования опыта общения с произведениями
художественной литерат}ры в повседневной жизни и
учебной деятельности, речевом самосовсршеЕствовании.

з Родной (русский)
язык

Рабочая программа по <Фодному фусскому) языку
составлена на основе програI\,rмы по учебному предмету
<<Родной (русский) язык)) и учебному предмету ((Родная

фусская) литерацра)). Основное общее образование/ сост.
О.Ю. Ерофеева, Н.Е. Воскресенскм, - Самара, 2020

На изучение предмета <<Родной фусский) язык) на
уровне основного общего образования отводится 17 ч. в
год в 5 классе (0,5 часа в неделю),

Важнейшими задачами предмета <<Родной фусский)
язык)) являются

- приобщение обу^rающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа,

- формирование представлений школьников о сходстве
и различиrtх русского и др}тих языков в контексте
богатства и своеобразия языков, национальных традиций
и культ}р народов России и мира;

- расширение представлений о русской языковой
картине мира, о национальном языке как базе
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
повOдснческих стерсотипов и т.п,, что способствует
воспитанию па]риотического чувства, грФкданственности!

национального самосознания и YважениJ{ к языкам и
народов нашсйь ыим

Родная (русская)
литература

Рабочая программа по <Родному фусскому) языку
составлена на основе программы по уlебному предмету
(Родной (русский) язык) и уlебному предмету <Родная
(русская) литерат}ра)). Основное общее образование/ сост.
О.Ю, Ерофеова, Н.Е. Воскресснская, - Самара, 2020

На изlпrение прсдмета <Фоднм фусская) литерат}раD
на уровЕе основного общего образования отводится 17 ч. в
год в 5 классе (0,5 часа в неделю).

Важнейшими задачами предмета <<Родная (русская)
лнтература> являются

- приобщение обl"rающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа.

- формирование представлений школьников о сходстве

4



и р&}личиях русского и других языков в контексте
богатства и своеобразия языков, национмьных ,градиций

и культ}р народов России и мира;
- расширение представлений о русской языковой

картине мира, о национzшьном языке как базе
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
поведенческих стсреотипов и т.п., что способствует
воспитанию патриотического чувстваl гражданственности,

национального самосознания и уважения к языкам и
кульDрам др}тих народов нашей страны и мира.

математика Рабочая программа по математике дlя 5-9 классов
составлена на основе следующих нормативных
док)л{ентов:

_ Федершlьного государственного образовательного
стандарта основного общего образования (в ред. от
31.12.20l5 г.)

- Основной образовательной програI,tмы основного
общсго образовмия МБОУ Школа Nэ|/ г.о. Самара;

- МерЗЛЯt Математика. 5-6 классы. ёборr"*
рабочих програмйсост. Т,Д.
Бурмистрова, - М.: Просвещенне, 20 l7

- Макарычев Ю.Н. Аrгебра. 7-9 классы. Сборник
рабочих програмйсост. Т.А. Бурмистрова, _ М.:
Просвещение, 20l5

- Л.С. Атанасян и др. Геометрия. 7-9 классы. Рабочм
программа. Сборник рабочих программ. Сост. Т. А.
Бурмистрова. М., Просвещение, 20 l 7

На изуlение предмета <<Математика>> на уровне основного
общсго образования отводится 884 ч.:
в 5 классе - 170 ч. (5 ч. в неделю)
в б к-лассе - l70 ч. (5 ч. в неделю)
в 7 классе - 170 ч. (5 ч. в недело)
в 8 классе - 170 ч. (5 ч. в неделю)
в 9 классе - 120 ч. (6 ч, в неделю)

Математическое образование является обязательной и
неотъемлемой частью общего образоваЕия на всех
ст},пенях школы. Обрение математике в основной школе
направлено на достижение с-rtедующпх ..|елей..

. развитие прсдставлений о математико как форме
описаниJl и методе познания действительности, создание

условий для приобретения первоначального опьпа
математического модеJIирования;

о формирование общих способов интеллекгуальной
деятельности, характерпьD( дlUl математики и явJцющихся
основой познавательной культ)Фы, значимой для
различньD( сфер человечоской деягельности;

в преlмепном, rаправленuui
. овладение математическими знаниями и ),а{ениями,

необходимыми для продоJDкения образования, из)ления
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смежньц дисциплин, применения в повседневной жизни;
созданиJI культ)рно-исторической среды обучения. На
нсго не выделяется специальных уроков, усвоение его не
контролируется, но содержание этого рaвдела органично
присугствует в rrебном процессе как своего рода
гуп{анитарный фон при рассмотении проблематики
основного содсржания математичсского образования.

6 История России.
Всеобщая история

Рабочм программа по лредмету <йстория России.
Всеобщая история) для 5-9 классов составлена на основе
слOдующих нормативньrх док)л.tентов:

- Федерального государственного образовательного
стаЕдарта основного общего образования (в род. от
31.12.20l5 г.);

- Основной образовательной программы основного
общего образоваяия МБОУ Школа Nэ {/ г,о, Самара;

-Программы для ОУ. Всеобщм историJl. Предметнм
линия уtебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-I-{юпы. 5-9
класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н,И. Шевчепко и др. -
М.: Просвещение, 2016.

-Программы для ОУ.Всеобщая история. А.А. Вигасин -
О.С. Сороко-IJюпа. 5-9 класс. М.: Просвещенuе, 20\4.
"История России". 6-9 классы. А.А, .Щанилов, О.Н.
Журавлева, Е.И. Барыкина. - М.: Просвещение,
2016.Коваль Т. В., Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М.
Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая
программа. 7 класс. М., Просвещение, 2020

-Программы для ОУ.Всеобщ,ш история. А.А. Вигасин -
О,С. Сороко-Щюпа. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014.
"История России". 6-10 классы. А.А. .Щанилов, О,Н.
Журавлева, В.И. Барыкина. - М.: Просвещение,
2016.Несмелова М. Л. Всеобщм история. История Нового
времени. Рабочая программа. 9 класс. М., Просвещение,
2020

На изуrенис предмета <йстория России. Всеобщм
история)) на уровне основItого обlцего образования
отводится 374 ч.:

в 5 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в б классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 7 классе 68 ч, (2 ч. в неделю)
в 8 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 9 классе - l02 ч. (3 ч. в неделю)

I|елью пзученця исторшх на уровне основного
общего образования является:

- формирование основ гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обуlающегося, осмысление
им опыта российской исгории как части мировой истории,

усвоение базовых национшIьньD( ценностей современного
российского общества: г)"I\,анистических и
деNrо атических енностеи идеи м Ii



взаимопонимания между народами, людьми разньх
культур;

- овладсние базовыми историческими знаниями, а
также представлениями о закономерностях развития
человеческого общества с д)евности до наших дней в
социальной, экономической, политической, науtной и
культурной сфсрах, приобретсние опыта историко-
культурного, цивилизационного подходов к оценке
социальньгх явлений, современных глоба.пьньж процессов;

- формирование уIuения примеЕять исторические
знания дJUl осмысления сущности современных
общественпых явлений, жизни в современном
поликульт)фном, полиэтническом и

многоконфессионаJIьном мире;
- воспитание уважения к историческому наследию

народов России; восприятие,градиций исторического

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом
ональном Российском гос стве.и многокон

программа по предмету кобществознание> для
кJIассов составлена на основе следующих нормативньrх

документов:
- Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования (в ред. от
31.12.20l5 г.);

- Основной образовательной програ}lмы основного
общего образования МБоУ Школа Nчfi г.о. Самара;
- Программа для оУ. обществознание. Л. Н. Боголюбов.

6-9 классы Л. Н. Боголюбов, Н. И. Горолечкм, Л. Ф.

Иванова и др, М.: Просвещение, 2017

На из1^lение предмета <Обществознание) на )Фовне
основного общего образования отводится 136 ч.:

в б классе - 34 ч. (1 ч. в нелелю)
в 7 классе - 34 ч. (1 ч. в неделю)
в 8 классе - 34 ч. (1 ч. в неделю)
в 9 классе - 34 ч. (1 ч. в веделю)

изуlенис обществознания направлено на достиженис
следующих целей:

- развитие личности в ответственныи период

социального взросления человека (l0-15 лет), её

познавательньtх интсресов, критического мышления в

процесс восприятия социальной (в том числе

экономической и правовой информачии и определеIlия

собственной позиции; нравственной и правовой культуры,

экономического образа мышлениJl, способности к

самоопределению и самореализации;
- воспитавие общероссийской идентичности,

гражданской и социальной ответственности, увФкени,l к

социаJьным нормам; привержеЕности грланистическим и

6_9обшествознание
б-9 классы
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демократическиNt ценностям, закрепленным в

Конститучии РФ;
- развитие личности на искJIючительно важном этапе

ее социализации - в подростковом возрасте, повышению

}ровня ее духовно-нравственной, политической и

правовой культ}ры, становлению социz}льного поведения,

основанного на уважении закона и правопорядка;

углублению интереса к изучению социальных и

iy"ru*rrup""r* дисципJIин; формироваяию способности к

личному самоопределению, саморешIизации,

caмoKotlтolul; повышению мотивацпи к

,ысокопрЪизводпrгеrъной, наlтоемкой трудовой

деятельности;
- освоение на }ровне функчиональной грамотности

системы знаний о необходимых дlя социа:tьной адаптации

об обществе, об основцых социмьtlьD( роJlях, о позитивно

оцениваемых обществом качествах личностиj

позволяющих успешно взаимодействовать в социальнои

среде, о сферiх человеческой деяrельности, о способах

ръ.уrrро"ur- общественных отношений, о мсханизмах

реализации и защиты прав человека и гражданина;

- формирование У }^rащихся целостной картияы

общестЪа, адЬкватной совремевному уровпю знаний о нем

и доступной по содержанию для школьников младшего и

среднего подросткового возраст

тех знаний об основных

деятельности и о социальньr,(

отношений.

а; освоению r{ащимися
сферах человеческой
иЕстит)дах, о формах

регулированиJl общественных отношений;

- овладение у{ащимися умениями по,т)пать из

разнообразных источников и критически осмысливать

iоцrал"я)оо информацию, систематизировать,

анализировать пол)л{енные данные; освоению "ч"
способов познавательной, коммуникативнои!

практичсской деятельности, необходимых для )пастия в

жизни гражданского общества и правового государства; 
*

- формирование опыта примененrlя пол)ленных зЁании

дп" р"ш"r"" типичных задач в обласги социальньrх

отrошеr"й, экономической и гражданско-общественно

деятельности, межличностньtх отношений, отношений

мФкду людьми ра:}личньrх национальностеи и

вероисповеданий, самостоятельной познавательнои

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых

документов:" ] Ф"дaр-"ный государственный образовательный

ставдарт оъrо"rо.о общего образования (в ред, от

31.12.20l5 г.);
- основяой образовательной программы основного

общего образования МБОУ Школа Ns

{} г.о. Самара;" - в.г, Апальков. Английский язык, 5-9 кл, Рабочие

aTll
-95к))язы длялии скии(АнгппаaMNI едмотуп ррогр ыхBIlн ]tlсл орщихIlс во соан ед}4оснаставлсовоас сKjI

аммы. М. п свещение, 20l5.п

Иностранный язык
(английский)
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На изуrение прсдмета <Иностранвый язык> (английский
язык) на уровне основного общего образования отводится
510 ч.:

в 5 классе - l02 ч. (3 ч. в неделю)
в б классе - 102 ч. (3 ч. в неделю)
в 7 классе - l02 ч. (3 ч. в неделю)
в 8 классе - l02 ч. (3 ч. в неделю)
в 9 классе - 102 ч. (З ч, в неделю)

I|ели программы:
Изучение иностранного языка в основной школе

направлено на достижение следутощих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной

компетепции в совокупности е€ составляющих, а именно:
- речевая ко.мпепенцuя рл}витие

коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);

- язьlковая компеmенцuя - овладение новыми
языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии темами и сrтryациями общения,
отобранными для основной шкоды; освоение знаний о
языковых явлениях из)лаемого языка, рщньrr( способах
выражениJI мысли в родном и иностранном языка(;

- соцuоkульmурная / меэrcкульmурная компеmенцuя-
приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны
из)л{аемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям )л{ащихся основной школы на разных ее
этапах; формировавие ),мения представJIять свою стану,
ес культ}ру в условиях межкультурного общения;

- КО-МПеНСаmОРНаЯ КОМПеПеНЦuЯ - РаЗВИТИе УТrаеНИЙ
выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при полrtении и передаче информации;

-учебно-познаваmецьная компеmенцuя
дальнейшее развитие общих и специальных уIебньж
1,пrепий, }ниверсальных способов деятельности;
ознакомление с досч/пными у{ащимся способами и
приемами самостоятельного из)дения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационньтх
технологий;

- развитпе лпчЕостп учацихся посредством
реализации воспитательного потенциала иностанного
языка:

- формирование у )^{ащихся потребности изr{ениJl
иностранньж языков и овладения ими как средством
обцения, познаниJI, саморемизации и социа.льной
адаптации в поликульчфном полиэтническом мире в

условиях глоба.лизации на основе осознания важности
изу{ения иностранЕого языка и родного языка как



ознакомление с доступными )лащимся способами и
приёмами самостоятельного из)цениJl языков и культ}р,
в том числе с использовtшием новых информационных
технологий;
. Dазвитие личности учащихся посредством
реализации аоспитательного потенцима из)цаемого
иностранного язька:
* формирование у учащихся потребности изученtlя и
овладения иностранными языками как средством
обцения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в

условиях глобализации на основе осознания вrDкности
из)л]ения иностранных языков и родного языка как
средства общсния и познаниJl в современном мире;
* формирование общекульт}рной и этнической
идентичности личности как составJIяющих гражданской
идснтичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стемления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлсниям иной культуры; л)лшее осознание своей
собственной культуры;

ll Биология Рабочм программа составлена на основе следующих
нормативньD( док),а4еЕтов:

- Федера:lьного государственного образовательного
стандарта основного общего образования (в ред. от
31.12.20l5 г.);

- Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ Школа Ns4}г.о. Самара;
-Программа для ОУ, Биология. 5-9 классы. В.В. Пасечник,
В.В. Латюшкин, Г.Г. Шевцова. Биология. 5_9 классы М.:
.Щрофа,20l5,

На изуlение предмета <<Биологltя>> на уровне осttов}tого
общего образования отводится 272 ч.:

в 5 классе - З4 ч. (l ч. в неделю)
в б классе - 34 ч. (1 ч. в неделю)
в 7 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 8 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 9 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)

I|елямп курса <Бяологпя)) на ступени основного
общего образования на м9тапредметном, личностном и
предметном уровнях являются :

. социализациrl об)лrаемых - вхождение в мир
культуры и социаJIьных отношений, обеспечивающее
вкпючение у{ащихся в ту иJIи иную группу или общность
как носителей ее норм, ценносгей, ориентачий,
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;

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



обществом в сфере биологической науки;. развитие познавательных мотивов обуrающихся,
направленных на полr{ение знаний о живой природе;
познавательньrх качеств личности, связанных с
овладением методами из)цения природы, формированием

интеJIлектуаJIьных и практических рrений;. создание условий для овладениJl обучающимися
ключевыми компетентностями: 5,.rебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой,
комм}никативной.

12 География Рабочая программа по <Сеографии> для 5-9 lc,raccoB
составлена на основе следующих нормативяых
доку {ентов:

- Федерального государственного образовательного
стандарта основЕого общего образования (в ред. от
3l .l2.20l5 г.)

- Основной образователъной программы основного
общего образования МБОУ Школа Nэ|/г.о. Callapa

- Баринова И.И. География 5-9 класс: рабочая
программа, - М.: !рофа.

На изучение предмета кГеография> на )ровне основного
общего образования отводится 272 ч.:

в 5 классе - З4 ч. (1 ч. в неделю)
в б классе - 34 ч. (l ч. в неделю)
в 7 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 8 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 9 к-пассе 68 ч. (2 ч. в неделю)

основная цель географии в системе общего
образования 

- 
сформировать у у{ащихся у}lение

использовать географические знания и у!rения в
повседневной жизни БJlя объясяения, оценки и
прогнозированиr{ разнообразных природных, социальЕо-
экономических и экологических процессов и явлений,
адаптации к условиJIм окруя<ающсй среды и обеспечения
безопасности )tсизнедеятельности, экологически
сообразного поведения в окруэкающей среде.

13 Физика Рабочая программа по физике для 7-9 юrассов
составлена на основе слсд}тощих нормативных
документов:

- Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (в ред. от
31.12.2015 г.)

- Основной образовате,rъной программы основноло
общего образования МБОУ Школа ]tb

?7г.о. Самара;
-Программа для ОУ. Физика. 7-9 к-ласс. (А. В. Перьпllкина,
Е. М. Гугник) М.: Щрофа,2015.

На изучение предмета <<Физика> на уровне основного



общего образования отводится 306 ч
в 7 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 8 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 9 классе - 102 ч. (3 ч.в
неделю)

Щели изучения физики следующие:
. усвоение учащимися смысла основяьIr( понrгий и

законов физики, взаимосвязи между Еими;
. формирование систсмы на)лных знаний о природе,

ее фрдаментальных законах для построениJr
представления о физической картине мира;

. систематизация знаний о многообразии объеrrов и
явлений природы, о закономерностях процессов и о
законах физики для осознаниJI возможности раз}aшlного
использования достижоний на5ки в дальнейшем развитии
цивилизации;

. формирование фежденности в позваваемости
окруя(ающего мира и достоверности на)лных методов его
изуrениJl;

. организация экологического мышления и
ценностного отношен}tJI к природе;

. РаЗвитие пОЗнаватеЛЬНЫХ ИНТеРеСОв и твОрчеСКИХ
способноqтей rIащихся, а также интереса к расширению и

углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.

Информатика и
икт

Рабочм программа по информатике д-ля 5-9 классов

рапработана на основе следующих яормативных
докулlентов:

- Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (в ред. от
31.12,20l5 г.)

- Основвой образователъвой программы основного
общего образования МБОУ Школа Nэ {7 г.о. Самара
-Программы для ОУ. Информатика 5-6 классы. / Л.Л.
Босова, А.Ю. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний,
20l6.

- Л. Л. Босова А. Ю. Босова. Информатика. 7-9
классы. Примерная рабочая программа, М., БИНОМ.
Лаборатория знаний, 20l б

На изуrение предм9та кИнформатика и ИКТ> на уровне
основного общего образования отводится l70 ч.:

В 5 классе - 34 часа (l ч. в яеделю)
В б классе - 34 часа (l ч. в неделю)
в 7 Krracce - 34 ч. (1 ч. в неделю)
в 8 классе - 34 ч. (l ч. в неделю)
в 9 классе - 34 ч. (l ч. в недедю)

Щели и задачи курса
Изучение информатики в 7-9 кJIассах вносит

значительный вкпад в достижепие главных целей
основного общего образованrrя, способствуя:

. формированпю цеJIостного мировоззренпя,
соответствующего современному уровню ршвития науки
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и общественной практики благодаря развитию
представлений об информации как важнейшем

a



стратегическом ресурсе рiввития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в
совремснном мире;

о совершенствованию общеучебвых п
общекультурных llавыков работы с rrнформацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и
пол)леЕиJl новьпt знаний, рлений и способов деятелъност,r
в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий; развитию навыков
самостоятельной ребной деятельности школьников
(1^rебного проектирования, моделирования,
исслсдовательской деятельности и т. д.);

. воспптаняю ответственного ш избирательного
отпошеппя к информации с )летом правовьж и
этических аспекгов ее распространения, воспитавию
стемления к продолжению образования и созидательной
деятельности с применением средств ИКТ.

Заdачu:
о овладение уь{ениями работать с различными

видами информации с помощью компьютера и других
средств информационньтх и комI\о/никационньD(
технологий, оргавизовывать собственн5по
информационнуrо деятельность и Iшанировать ее
результаты;

. развитие познавательных интересов,
интеллеrг1'irльЕых и творческих способностей средствalми
ИКТ;

. воспитание отв9тственного отношения к
информации с yreтoм правовых и этических аспеrгов ее
распространения; избирательного отношения к
полrrенной информации;

. выработка навыков применения средств ИКТ в
повседневной жизни, при выполнении шцивиду:щьных и
коллективных проектов, в 1лlебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке туда.

15 Химия Рабочая программа по химии для 8-9 классов
составлена на основс следующих нормативньIх
документов:

- Федерального государственного образовательного
стапдарта основного общего образования ( в ред. от
31.12.20l5 г.);

- Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ Школа Nеl/}г.о. Самара;
Программы для оУ, Химия для 8-1 l классов - -
Н.Е.Кузпецова, Н.Н. Гара. _ 2-е изд., перераб. - М.: Вентана
- Граф,20l7

На изуlение предмета <йимия>> на уровне основного
общего образования отводится l36 ч.:

в 8 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 9 классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)



Щели учебного предмета:
. освоение знаний основных понятий и законов

химии, химической символики; выдающихся открытил( в
химической Ha}Kei роли химической нау(и в

формировании современной естественнона)лной картины
мира; методах на)iчного познания;

. овладение умениями наблюдать химические
явления; проводить химический эксперимепт;
производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций; обосновывать
место и роль химических знаний в пракmческой
деятельности людей, развитии современных технологий;

. развитие познавательвьD( интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соотв9тствии с возникшими
жизненными потребностями

основы
безопасности
жизнедеятельности

Рабочая программа по предмеry <<Основы безопасности
жизнедеятельности) дJul 7-9 кJIассов основной
общеобразовательной школы составлена и реализуется на
основе:

- Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (в ред. от 31.12.
20l5 г.);

- Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ ШколаNч{}г.о. Самара
- Программы для ОУ. Основы безопасности
жизЕедеятельности. 7-9 классы./ Н.Ф. Виногралова, ,Щ.В.
Смирнов._ М.: Вентана_Граф, 20l4.
На из)ление предмета ,ttОсновы безопасности

жизнедеятельности) на }ровне основного общего
образования отводится l02 ч.:

в 7 классе - 34 ч. (1 ч. в неделю)
в 8 классе - З4 ч. (l ч. в неделю)
в 9 классе - 34 ч. (l ч. в неделю)

Учебный курс <<Основы безопасности
жизнедеятельности)} в основной школе строится так,
чтобы были достигн)пы следующие цели:

- безопасное поведение уiащихся в ЧС природного,
техногенного и социального характера;

_ понимание каждым уiащимся вФкности сбережения и
защиты личного здоровья как индивидуальной и
общественной ценности;

- принятие )^{ащимися ценностей грФкданского
общества: прав чсловека, правового государства, ценности
семьи, справедливости судов и ответственности власти;

_ отрицательное отношение )цащихся к приему
псиr(оакгивных веществ, в том числе наркотиков;
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- готовность и способность уrащихся к
нравственному самосовершенствованию,

,Щостижсние этих целей обеспечивается решенисм
таких учебшых заддч, как:

l. Формирование у ращихся модели безопасного
поведевия в повседневной жизни, в транспортной среде и
в ЧС природ{ого, техногенного и социalльного хараrгера;

2. Формироваrше индивидуальной системы здорового
жизIIи.об

Изобразительное
искусство

Рабочая программа (Изобразительное искусство) дпя
5-8 классов разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального государственного образовательного
стаЕдарта основного общего образования (в ред. от
З 1.12.20l5 г.);

- Основной образовательной программы основноfо
общего образования МБОУ Школа Nл {lг.о. Самара;

- Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 5-8
классы. Рабочм программа. М., Просвещснио, 20l б

На изуrение предмета <йзобразительное искусство) на

)Фовне основного общего образования отводится l36 ч.:
в 5 классе - 34 ч. (1ч. в неделю)
в б классе - 34 ч. (lч. в неделю)
в 7 классе - 34 ч. (l ч. в неделю)
в 8 классе - 34 ч. (l ч. в неделю)

Цель программы: развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы
эмоIц{онмьно-ценностного, эстетичсского освоения мира,
как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном простанстве культ).ры.

Задачп программы:
- формирование у )лrащихся нравственно-эстgгической

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и
искусстве;

- формированис художественно-творчсской активности
школьника;

- овладение образвым языком изобразительного
искусства посредством формирования художественньй
знаний, умений и навыков.

- формирование опыта смыслового и эмоционalльно-
ценностного восприятия визуtшьного образа реальности и
произведений искусства;
освоеЕие художественной культуры как формы
материального выражения в пространственных формах
духовных ценностей;

- формированлtе понимания эмоционального й

ценностного смысла визуаJIьно-пространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирования

способЕости к самостоятельным действиям в состоянии
неопределенности;

|7



- формирование активного, заинтересованного
отношения к традициям культуры как к смысловой.
эстетичсской и личностно-значимой ценности;

- воспитание ),ъФкения к истории культ)ры своего
Отечества, выраженной в его архитектуре,
изобразительном искусстве, в национzlльвых образах
предмстно-материальной и пространствснной среды и
понимании красоты человека;

- развитие способности ориентироваться в мире
современной художественной культуры;

- овладение средствами художественного изображения
как способом развития умения видеть реальный мир, как
способностью к анализу и структурированию визуального
образа на основе его эмоционtLльно-нравственной оценки;

l8 Музыка Рабочм учебнм прогрilмма по музыке шя 5_7
классов составлена на основе:

- Федера.пьного государствешrого образовательного
стандарта основного общего образования (в ред. от
З1.12.20l5 г,);

- Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ Школа И

г.о. Самара;
- Сергеева Г.П. <<lVlузыка 5-7 классы>. Сборник

рабочих программ, - М.:
Просвещение, 20l б

На изуtсние предмста <Мрыка>> на )ровне основного
общего образования отводится l02 ч.:

в 5 классе - 34 ч. (lч. в неделю)
в б юrассс - 34 ч. (l ч. в нсделю)
в 7 классе - 34 ч. (l ч. в неделю)

Цель программы закJIючается в духовно-
нравственном воспитании школьников через приобщение
к музыкмьнои культуре как важнеишему компоненту
гармоничного Формирования личности.

В качестве приоритетных в данной программе
выдвигаются след},ющие задачи и направления:

о приобщение к музыке как эмоционаJьному,
нравственно-эстетическому феномену, осознание через
муJыку жизненвых яыIсний, овладенис культурой
отношения к миру, запечатленного в произведениях
искусства. раскрывающих дцовный опыт поколенийi

. воспитание потебности в общении с
лаыкальным искусством своего народа и разных народов

мира, кJIассическим и совремевным м)аьшiлльЕым
наследием; эмоционмьно-ценностного, заинтересованного
отношения к искусству, стремления к музыкаJIьному
самообразованию;

. развитие общей музыкальности и эмоционiIJьности,
эмпатии и восприимчивости, интеJuIектуальной сферы и
творческого потенциаJIа, художественного вкуса, общrтх



м)аыкмьных способноgгей;
. освоение жанрового и стилевого многообразия

м)выкtUIьного искусства, специфики его вырл}ительных
средств и м}зыкального языка, интонационно-образной
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и
жизнью;

. овладение художественно-практическими
умениями навыками в разнообразньтх видах lvf}зыкalJъно-
творческой деятельности (слушаlrии м)8ыки и пении,
инстр)л.tентальном музицировании и м)выкiUIьно-
пластическом движении, импровизации, драматизации
}f}зыкальЕых произведений, {)выкiцьно-творческой
практикс с применением информационно-
ко икационных технологий).

18 техноломя Рабочая программа по предмету <Сехнология> для 5-8
кпассов составJIена на осцове следующих докр{ентов:

- Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (в ред. от
З1.12.20l5 г.)

- Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ Школа J\Ъ

fг.о. Самара;
- Тищенко Д.Т., Синица Н.В., Симоненко В..Щ.

Технология. Программа 5-8 классы. - М.: Веlrгапа-Граф,
20l5

На из5нение предмета <<Технология>> на
основного общего образования отводrгся 238 ч.:

в 5 классе - 68 ч. (2ч. в недслю)
в б классе - 68 ч. (2 ч. в неделю)
в 7 классе - 34 ч. (l ч. в неделю)
в 8 классе - 34 ч, (1 ч. в нелелю)

}ровне

Щелп изучения учебного предмета <<ТехнологияD
Основными целями из)ления 5птебного предмета

<<Технология> в системе основного общего образования
являются:
r формирование представлений о составляющих

техносфсры, соврсменном производстве и
распрос,гранённых в нём технологиях;

l освоение технологического подхода как
универс&.Iьного алгоритма преобразующей и
созидательной деятельпости ;

a формирование представлений о технологической
культуре производства, р.rзвитие культуры труда
подрастающего поколенI{я на основе включениJI
об1^lающихся в рщнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно
значимых продуктов труда;
r овладение необходимыми в повседневной жизни

базовыми (безопасtтыми) приёмами р}rtrного и
механизированного труда с испоJьзованием



механизмов, инстр),ментов и
улравлениJ{ отдельными видами

l овладение общетрудовыми и специalльными
)^{ениями, необходимыми для проектирования и
создания проду(тов туда, ведения домашнего
хозяйства;

l рalзвитие у об)л]ающихся познавательных
интересов, технического мышления, пространственЕого
воображения, интеJIлектуальЕых, творческих,
коммуникативных и организаторских способIrостей:

r формирование у об)qающихся опыта
самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности;
l восrIитание цудолюбия, бережливости,

аккуратности, целеустремлённости, предприимIlивости,
ответственности за рсзультаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различньж
профессиЙ и результатам их труда; воспитание
гражданских и патриотических качеств личности;
r профессиональное самооllределение школьников в

условиJtх рынка труда, формирование Г}'I\dанИСТиЧеСКи И
прагматически ориентированного мировоззрениJr,
социaLльно обоснованных ценностных о снтации

l9 Физическая
культ}ра

программа разработана в соответствии с
основными поJlожениями Федера,тьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования,
основана на программе по предметной линии учебников
В.И. Ляха

I(елью Iпкольного физического воспитапия
являетсЯ формированиС разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры д,'Iя уцрепления и
длительного сохранениJI собственного здоровья.
оптимизации труловой деятельности и оргаЕизации
активного отдыха.

образовательный процесс уrебного предмета
<Физическм культура) в основной школс направлен на
решение сJIедующих задач:

. содействие гармоничному физическому р }витию,

,Щанная рабочая

навыков
организма

закрепление

устойчивости
внешней

правильнои осанки,
к неблагоприятным

развитие
условиям

среды,

распространённых,
машин, способами
бытовой тсхники;

На изуrение предмета <<Физическая культ)rра) на )ровне
основного общего образования отводится 510 ч.:

в 5 классе - l02 ч. (3 ч. в неделю)
в б классе - 102 ч. (3 ч. в неделю)
в 7 классе - l02 ч. (3 ч. в неделю)
в 8 классе - l02 ч. (3 ч. в недеrпо)
в 9 классе - 102 ч. (3 ч. в неделю)



воспитание ценностных ориентации на здоровый образ
жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

. об)лrение основам базовых видов двигательньж
действий;

. дмьнейшее развитие координационных
(ориеrrирование в пространстве, перосцоение
двигательньrr( действий, быстрота и точЕость

реа-гированLIJI на сигнмы, согласование движений, ритм,
равновесие, точность воспроизведения 1-1

дифференrцрования основных параметров движений) и
кондиrцонных способностей (скоростно-силовых,
скоростных, выносливости, силы и гибкости);

. формирование основ знаний о личной гигиене, о

влияЕии занятий физическими упрФкнениями на основные
системы организма, развитие волевьrх и нравственньп
качеств;

. выработку прсдставлений о физической культуре
личности и приёмах самоконтроJtя;

. углубление представления об основrrых видах спорта,
соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил
техники безопасности во время занrгий, оказание первой
помощи при тавмах;

. воспитание привычки к самостоягOльным запятиям

физическими упражнениями, избрапными видами спорта в

свободное в
Рабочая программа составлена в соответствии со

след},ющими документами
- Федеральным государственным образовательным

стандартом основного общего образования ( в ред. от
31.12.20l5 г.);

- Основной образовательной программой основного
общего образования МБоУ Школа Jф 4l г.о. Самара;

-Программы для ОУ. Основы духовно-нравственной
культ}ры народов России. основы религиозньrх культ)Ф

светской этики. А.Я..Щанилюк. Просвещение, 20 15

На изуlение предмета <<основы дцовно-нравственной
культ}?ы вародов России>> Еа уровне основного общего

образования отводится 17 ч. в год в 5 классе (0,5 часа в

неделю).

Модуль <Основы светской этикиD в рамках предмrгной
области <<основы дцовно-нравственной культуры

народов России>> предполагает из)ление духовно_
нравственной культ)Фы и призван ознакомитЬ )лiеников с

основными нормами нравственности, дать первичные

представления о морали. Поставлена задача нравственного

развития школьников, воспитания культуры поведения с

опорой на представлсния о положительньfх пост)пк,rх
людей. В процессе уlебной деятельности предстоит дать

дотям новые нравственЕые ориентиры и ),порядочить ук9

Основы дцовно-
нравственной
культуры народов
России

20



имеющиеся у них. Поставлены также задачи:
- формировать нормы светской морали;
- дать представления о светской этике;
_ познакомить учащихся с основами культур;
_ развивать представленлu о значении нравственt{ых

норм;
- обобщить знания о духовной культуре и морали;
- развивать способности к общению;
- формировать этическое самосознание;
- улу{шать взаимоотношения детей и родителей;
- промводейсгвовать суицrцу детей.


