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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
МОУ ООШ с.Брянкустичи Унечского района Брянской области на 2022-2023 учебный год. 

  

Основная школа 

 

Математика 5-6 классы 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 - 6 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Авторской программы Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. — 64 с. 

4. Учебного плана школы на 2018-19 учебный год. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «МАТЕМАТИКА». 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способность к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 развитие представителей о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 
опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах основной школы отводит 350 часов, т.е. 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, 
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всего 175 уроков в год. 

Алгебра 7-9 классы 
Рабочая программа по алгебре для 7 – 9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г №1644);\ 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с.Брянкустичи 

 Программа. Сборник рабочих программ. Алгебра 7—9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Составитель Т. А. 

Бурмистрова. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. 

Использование учебно – методического комплекта 

1. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Алгебра: 7 кл. /— М.: Просвещение,2017. 

2. Н. Г. Миндюк , И. С. Шлыкова.,Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. /— М.: Просвещение, 2014. 

3. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Алгебра: 8 кл. /— М.: Просвещение,2013. 

4. . Н. Г. Миндюк , И. С. Шлыкова.,Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. /— М.: Просвещение, 2014. 

5.Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Алгебра: 9 кл. /— М.: Просвещение,2013. 

6. . Н. Г. Миндюк , И. С. Шлыкова.,Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. /— М.: Просвещение, 2014. 

Уровень обучения: базовый 

Цели изучения предмета: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры: 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и 

ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
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15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов 

и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения по 105 часов, 

всего 315 уроков 

 

Геометрия 7-9 классы 

Рабочая программа по геометрии для 7 – 9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г 

№1644);\ 

 ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с.Брянкустичи 

 Программа. Сборник рабочих программ. Геометрия 7—9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Составитель 

Т. А. Бурмистрова. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. 
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Использование учебно – методического комплекта: 

 

1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия: 7—9 кл. /— М.: Просвещение, 2017. 

2. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. /— М.: Просвещение,2004—2011. 

3. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. /— М.: Просвещение,2004—2011. 4.Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. /— М.: Просвещение,2004—2011. Уровень обучения: базовый 

Цели изучения предмета: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 
средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Учебный план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения по 70 часов, всего 210 уроков. 

 

Русский язык 5-9 классы 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 , в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с. Брянкустичи; 

 Авторской программы Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  обучения); 

Использование учебно-методического комплекта: 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др.Русский язык. 5 класс - М.: Просвещение, 2016. Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова и др. Русский язык. 6 класс - М.: Просвещение, 2016. Л.М. Рыбченкова, 
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О.М. Александрова и др. Русский язык. 7 класс - М.: Просвещение, 2017. Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова и др. Русский язык. 8 класс - М.: Просвещение, 201_. Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова и др. Русский язык. 9 класс - М.: Просвещение, 201_. 

Уровень обучения: базовый 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих 

ЦЕЛЕЙ изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссий  ского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и к ультуры 

других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основн ого 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности и способности  к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию  

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси- фицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами  использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Место в учебном плане: Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

Количество часов, отведенное на изучение: 

Учебный план МОУ ООШ с.Брянкустичи предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования 

в объеме 753 ч. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Региональный компонент 5 5 4 3 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 0,5 1 1   

 

Литература 5-9 классы 
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Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г.№1644); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с. Брянкустичи; 

4. Авторской программы В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой. 

 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филология». 

 

Использование учебно-методического комплекта: 

 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 кл — М.: Просвещение, 2012. 

2. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 кл. — М.: Просвещение, 2016. 

3. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 7 кл — М.: Просвещение, 2017. 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл — М.: Просвещение, 201 . 

5. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 9 кл.— М.: Просвещение, 201 . 

 

Уровень обучения: базовый 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих 

ЦЕЛЕЙ изучения литературы в основной общеобразовательной школе: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; формирование потребности и способности выражения себя в слове входит передача  от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формирова нию и воспитанию личности. 

Стратегическая 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, осмыслени я, 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. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета: 

Учебный план МОУ ООШ с.Брянкустичи предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 385 ч, в том 

числе: в 5 классе — 70 ч, в 6 классе — 70 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 
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История 5-9 классы 

Рабочая программа курса «История» для 5-9 классов составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1\5. 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с. Брянкустичи. Авторских 

программ: 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы 5-9 класс, М. Просвещение 2014 г. История России. 

Рабочая программа Предметная линия учебников И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко 6-10 классы, 

М. : Дрофа, 2016. 

 

Использование учебно-методического комплекта: 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая Всеобщая история. История Древнего мира. М., Просвещение 2014 г. Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История средних веков М., Просвещение 2016 г. 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800 гг. М, Просвещение 2017 г. А.Я. 
Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900 гг. М, Просвещение 2018 г. И.Л. Андреев, 
И.Н. Федоров Учебник История России с древнейших времен до XVIвека М.,Дрофа 2016 г. 

И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова Учебник История России XVI-конец XVII века. М.,Дрофа 2016 г. 

И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова, И.А. Артасов,И.Н. Федоров Учебник История России конец XVII - XVIII век. М.Дрофа 2018 г. Л.М. 

Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова История России XIX начало XX века М. Дрофа 2019г. 

Уровень обучения: базовый. 

Цели изучения предмета: 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории 

в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 
образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 
формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 
ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли 
в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни; 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально- гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса Всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях 

и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса Всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
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социально- нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию 

народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов. 

Курс Отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так 

и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и Всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории 

и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественной 1812г. 

раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 

сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в 

других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с 

ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 

преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательско й культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 

страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала 

по истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное 

значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), 

сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный 

материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. 
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Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и начала ХХ века, великие произведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 9 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами 

школьников, возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. 

Образовательной организации предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 

профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. Воспитание и 

обучение подрастающего поколения - важнейший фактор развития нашего общества. Социальная функция его состоит в передаче от поколения к 

поколению многостороннего опыта людей, отражающего его деятельность - основу общественной жизни, познавательного опыта, выраженного в 

общей культуре, науке, языке, проникающего через сознание и поведение в соответствии с нормами морали. Становление личности в детстве, 

отрочестве и юности сложные и ответственные этапы подготовки человека для общества. Всестороннее развитие личности решается всей системой 

общества, но наибольшая нагрузка ложится на семью, и систему учреждений внешкольного дополнительного образования. 

Важнейшими элементами всестороннего развития личности являются патриотическое, нравственное, трудовое и экологическое воспитание. И 

очень важным направлением в решении этих сложных вопросов является изучение истории, культуры края, в котором живет ребенок, растет и 

приобщается к участию в преобразовании природы, изучению и сохранению культурного наследи. 

Место в учебном плане. 

Учебный план МОУ ООШ с. Брянкустичи отводит для изучения курса «История»:  

В 5 классе 2 часа, всего 70 часов в год. 

В 6 классе 2 часа, всего 70 часов в год.  

В 7 классе 2 часа, всего 70 часов в год.  

В 8 классе 2 часа, всего 70 часов в год  

В 9 классе 2 часа, всего 70 часов в год 

 

Физическая культура 5-9 классы 

Рабочая программа по физической культуре для 5 – 9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 29 декабря 2014 г №1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с. Брянкустичи; 

 Примерная программа по физической культуре для основной школы. Физическая культура 5—9 классы. Составитель 

Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская и др. – М.: Вентана-Граф, 2014 год. 

Использование учебно – методического комплекта: 

 

- учебник «Физическая культура» 5-7 классы, автор Петрова Т.В., Копылов Ю.А., и др. Москва Издательский центр «Вентана-Граф 2015 год. 

- Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2016; 

- Справочник учителя физической культуры/ авт.-сост. П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. – Волгоград: Учитель, 2011; 

- Физкультура. 5-11 классы: календарно-тематическое планирование по трёхчасовой программе / авт. – сост. В.И. Виненко.- Волгоград: Учитель, 2012. 

Уровень обучения: базовый 

 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически разносторонне развитой личности средствами и методами 

физической культуры, способной активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными действиями и навыками, познания окружающего мира, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный процесс в основной школе направлен на 

углубление знаний в области физической культуры, развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к 

занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-рекреационной 

направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и социокультурную цели. По- 

знавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление с основными положениями науки в области физической культуры. Социокультурная цель подразумевает формирование 

компетенций учащихся в области выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

Сформулированные цели базируются на требованиях к освоению содержания образования, изложенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, и отражают основные направления педагогического процесса по формированию физической культуры личности в процессе 

теоретической, практической и физической подготовки учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) в 5 классе, 105 часов в год (3 часа в неделю) в 6-9 классах 

Технология 5-8 классы 

Рабочая программа по технологии для 5 – 8 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г №1644); 
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 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с.Брянкустичи; 

 Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. 

Использование учебно – методического комплекта: 

 

1. Н.В. Синица П.С. Самородский В.Д. Симоненко «Технология 5 класс» Москва Издательский центр «Вента Граф» 2015 

2. Н.В. Синица П.С. Самородский В.Д. Симоненко «Технология 6 класс» Москва Издательский центр «Вента Граф» 2016 

3. Н.В. Синица П.С. Самородский В.Д. Симоненко «Технология 7 класс» Москва Издательский центр «Вента Граф» 2017 

4. Н.В. Мятяш А.А. Электов В.Д. Симоненко «Технология 8 класс» Москва Издательский центр «Вента Граф» 2018 

Уровень изучения: базовый. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов 

труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 
качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства. 

Задачи учебного предмета «Технология» 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 
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негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки 
ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей: 

  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 
личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., 
критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно- 
саморазвивающейся. 

По учебному плану МОУ ООШ с.Брянкустичи на изучение технологии выделяется: 

 5 классе - 70 ч (2 ч в неделю) 

 6 классе - 70 ч (2 ч в неделю) 

 7 классе - 70 ч (2 ч в неделю) 

Информатика 7-9 классы 

Рабочая программа по информатике для 7 – 9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г №1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с.Брянкустичи; 

 Примерная программа по информатике для основной школы. Информатика 7—9 классы. Составитель И.Г. Семакин, М.С. Цветкова 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Использование учебно – методического комплекта: 

 

1. Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л. В., «Информатика» для 7 класса» — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В., «Информатика» для 8 класса»  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В., «Информатика» для 9 класса» — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Уровень обучения: базовый 

 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

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

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 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; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

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

 

Изобразительное искусство 5-8 классы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 - 8 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г №1644); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с.Брянкустичи; 

4. Авторской программы Л.Г.Савенковой/Интегрированной программы: Изобразительное искусство 5 – 8(9) классы (Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская, Е.С.Медкова) – М.: «Вентана-Град»: 2013 

 

Учебно – методический комплект рекомендован Министерством образования РФ / -М. : Вентана – Граф: 

 

1. Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. /Е.А.Ермолинская, Медкова 

Е.С, Савенкова Л.Г – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С, Савенкова Л.Г. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. ЕрмолинскаяЕ.А. Изобразительное искусство: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. /Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С, Савенкова Л.Г. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. ЕрмолинскаяЕ.А. Изобразительное искусство: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. /Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С, Савенкова Л.Г. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Уровень обучения: базовый 

 

Целью уроков изобразительного искусства в основной школе является реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 



8 

8 
 

 

восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования данная рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, всего 140 часов за 

курс. 

 

Английский язык 5-9 классы 

Рабочая программа по английскому языку в 5-9 классах составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения(приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897,в редакции приказа Министерства образования инауки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г №1644, 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования,одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образовании ,протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с.Брянкустичи, 
4.Авторской программы, 

 

Использование учебно-методического комплекта: 

1. Английский язык.5 класс. учебник для общеобразовательных организаций В.П.Кузовлев,Н.М.Лапа . И.П.Костина 

М,:Просвещение,2016. 

2. Английский  язык  .6  класс  учебник  для  общеобразовательных  организаций  В.П.Кузовлев,Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова,  М, 

:Просвещение, 2014. 

3. Английский язык 7 класс учебник для общеобразовательных организаций В.П.Кузовлев,Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова 

,М,:Просвещение 2017. 

4. Английский язык 8 класс учебник для общеобразовательных организаций В.П.Кузовлев,Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова 

,М,:Просвещение  2018 

5. Английский язык 9 класс учебник для общеобразовательных организаций В.П.Кузовлев,Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова 

,М,:Просвещение  2019 

Уровень обучения: базовый 

Учебный план МОУ ООШ с.Брянкустичи отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного (общего) 

образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах 210 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
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направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- фицита языковых 
средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Биология 5-9 классы 

Рабочая программа по биологии для 5 -9классов разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от «17» декабря 2010 г. №1897); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Основной образовательной программы МОУ ООШ с.Брянкустичи 

4. Примерной рабочей программы по учебному предмету «Биология» 5-9 классы. В.И. Лапшиной, Д.И. Рокотовой, В.А. Самковой, А.М. Шереметьевой Москва. 

Академкнига. 2015 

Использование учебно-методического комплекта: 

1. . В.А. Самкова, Д.И. Рокотова- «Биология» для 5 класса М:Академкнига, 2015 

2. .В.И. Лапшина., Д.И. Рокотова «Биология» для 6 класса - М:Академкнига, 2016 А.М.Шереметьева,  

3. Д.И. Рокотова- «Биология» для 7 класса в 2 частях М:Академкнига, 2017 

Целями биологического образования являются: 

 достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

 Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих успешное изучение биологии и других учебных предметов, 
создание условий для достижения личностных результатов основного общего образования. 

Задачами реализации программы по биологии являются: 
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1) обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

2) создание в процессе изучения биологии условий для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

3) создание в процессе изучения биологии условий для формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

5) создание в процессе изучения биологии условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

6) создание в процессе изучения биологии условий для формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни; 

7) знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

8) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

9) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

10) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные предметы» и является обязательным для изучения учебным предметом на 
уровне основного общего образования. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом МОУ ООШ с.Брянкустичи, который является частью основной образовательной программы для ступени 
основного общего образования школы. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

учебный план 0,5 1 1 2 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

0,5  0,5   

 

Музыка 5-7 классы 

Рабочая программа по музыке для 5 – 7 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г №1644); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с.Брянкустичи; Авторских «Музыка. 5-7 класс»,учебно-методического 

комплекса Усачевой В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А; 

Использование учебно – методического комплекта: 
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1. В.О. Усачёва Л.В. Школяр: «Музыка 5 класс» Москва Издательский центр «Вента-Граф» 2015 

2. В.О. Усачёва Л.В. Школяр: «Музыка 6 класс» Москва Издательский центр «Вента-Граф» 2016 

3. В.О. Усачёва Л.В. Школяр: «Музыка 7 класс» Москва Издательский центр «Вента-Граф» 2017 

4. Музыка. 5-7 классы. Программа. Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила Валентиновна. Вентана-Граф. 2016 г. 

Уровень обучения: базовый 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования школьников: 

подвести школьников к самостоятельному выводу о диалектической природе человеческого мышления. В процессе воспитания основ диалектического мышления 

формируется понимание того, что оно есть «...новый, принципиально отличный, качественно несводимый к любому количеству ассоциативных связей тип 

деятельности» (Л.С. Выготский), что оно вообще существует только «в виде процесса или деятельности» (С.Л. Рубинштейн). От такого понимания школьниками их 

собственной мыслительной деятельности зависит, насколько успешно будут сформированы навыки учебной деятельности, которая становится ведущей в массовой 

школе (об этом много писал автор теории развивающего обучения академик В.В. Давыдов). 

Целью преподавания музыкального искусства в основной школе является развитие творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной 
культуры как части всей его духовной культуры. В условиях реформирования системы образования важным 

является вопрос о соотношении учебной и художественной деятельности на уроках музыкального искусства. Выявление его сущности фактически 

превращается в исследование проблемы преодоления бытующего в широкой практике мнения о несовместимости научно- теоретического и 

художественного мышления, что выражается в утверждении: «У искусства - свои законы». 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

По учебному плану МОУ ООШ с.Брянкустичи на изучение музыки выделяется: 

 5 классе - 35 ч (1 ч в неделю) 

 6 классе - 35 ч (1 ч в неделю) 

 7 классе - 35 ч (1 ч в неделю) 

 

Немецкий язык 8-9 классы 

Рабочая программа по немецкому языку (второму) для 8-9классов составлена на основе следующих документов: 



1

2 

1
2 

 

 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования, второго поколения утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. приказов Министерства образования и науки России от 29.12.2014 № 1644), 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования одобрена решением федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию протокол от29 декабря 2019г.№1069 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУООШ с.Брянкустичи 

 Авторской программы. 

 Использование учебно-методического комплекта 

 1)Немецкий язык 5класс авторы Радченко О.А. Хебелер Г.Е.Издательство: Москва «Дрофа»2015. 

 Уровень обучения : базовый 

 Место предмета второго иностранного языка (немецкий язык) в учебном плане 

 Учебный план МОУООШ с.Брянкустичи отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного(общего)образования, 
в том числе в 8классе 35 часов, в9классе 35часов из расчёта один учебный час в неделю 

2. Цель изучения учебного предмета: 

формирование у обучающихся общего представления о немецком языке как об одном из средств вербализации мира, одной из возможных культурных сред 

человечества, имеющей собственную ценность и позволяющей в процессе сопоставления с ней осознать специфику культурной идентичности своего народа. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих- речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

3. Структура учебного предмета: 

- Привет! Добро пожаловать в Германию. 

- Зимние праздники в Германии и России. 

- Зима в Германии. 

- Внешность. Здоровье. Гигиена. 

- Мой город. 

- Заочное путешествие по немецкоязычным странам(Австрии, Швейцарии, Люксембургу). 

- Мой родной город. 

- Моя деревня.(Моё село). 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

Процесс изучения учебного предмета направлен на формирование следующих компетенций: коммуникативная компетенция в устной и письменной речи (умения 

говорения на повседневные темы, комбинирование языкового материала), аудикомпетенция, предполагающая умение воспринимать на слух несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты и, опираясь на языковую догадку и контекст, понимать основное содержание в ходе чтения несложных аутентичных текстов. 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке, когда проверяется выполнение устных и письменных заданий. 

В течение или по окончании изучения раздела (темы) проводятся плановые контрольные мероприятия в виде промежуточных тестов. Формой промежуточного 

контроля в конце четверти является контрольная работа или контрольный тест, в содержание которого входит пройденный лексико-грамматический тест, задания на 

проверку навыков аудирования, чтения и устной речи. 

Итоговый контроль осуществляется по окончании учебного года, проверке подлежат все виды речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо. 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы 
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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5 – 9 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г №1644); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с.Брянкустичи; 

4. Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-6 классы, автор Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, А.Б.Таранин – М.: Вентана-Граф, 2016 год; 

5. Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы, автор Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов – М.: Вентана- Граф, 2014 год; 

Использование учебно – методического комплекта: 

 

- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-6 классы, автор Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 год; 

- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы, автор Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов и др. – М.: Вентана-Граф, 2017 год; 

- учебное пособие «Противодействие терроризму» автор Ю.И. Петров, Е.А. Печерская, изд. «Кириллица», 2006 год. 

Уровень обучения: базовый 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

- отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- приобретение учащимися теоретических и практических навыков; 

- психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных условиях существования; 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

Учебный предмет основы безопасности жизнедеятельности входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов в год (0,5 часа в неделю) в 5 классе, 35 учебных часа в 6 классе (1 час в неделю), 17 учебных часа в 7классе (0,5 часа 

в неделю), 35 учебных часа в 8 классе (1час в неделю), 35 учебных часа в 9 классе (1 час в неделю) 

Родная литература (русская)  5-9 классы 

Нормативно- методические 

материалы 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

-Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном образовательном стандарте основного общего образования; 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

- Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности; федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный 
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год 

Цели и задачи изучения 

предмета 

Цели программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, 

нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

1) формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы; 

2) обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному 

многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

3) приобщение к литературному наследию своего народа; 
4) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

5) формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и 

проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

Недельная нагрузка на изучение родной литературы (русской) в 5-7 классах составляет 0,5 часов в неделю в каждом 

классе (17 часов в год), в 8-9 классах – 1 час 

в неделю в каждом классе (35 часов в год). Всего составляет за курс основного общего образования - 121 час 
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Содержание 

учебного 

предмета 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-
культурную и нравственно-ценностную роль. 

В программе представлены следующие разделы: «Устное народное творчество», 

«Древнерусская литература», «Русская литература XVIII в.», «Русская литература XIX в.», «Русская литература XX в.» 

Родной (русский) язык 5-9 классы 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

-Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном стандарте основного общего образования; 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

- Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности; федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год 

Реализуемый УМК Программа: Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н./под ред. Александровой О.М. Примерные рабочие 

программы. Русский родной язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2020. 

Учебник: Александрова О.М. и др. Русский родной язык. М.: Просвещение, 

Учебная литература, 2020 
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Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели изучения русского родного языка: 
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. 

Задачи реализации предмета: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке 

Место 
учебного 
предмета в 
учебном плане 

Недельная нагрузка на изучение русского родного языка в 5-7 классах составляет 0,5 часа в неделю в каждом классе (17 
часов в год), в 8-9 классах – 1 час в неделю в каждом классе ( 35 часов в год). Всего составляет за курс 
основного общего 

Физика 7-9 классы 

Рабочая программа по физике для 7 – 9 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г №1644);\ 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ с.Брянкустичи 

4. Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - М.: Дрофа, 2015 
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Использование учебно – методического комплекта: 

 

1 .  Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учебник / А. В. Перышкин, Е.М.Гутник. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: учебник / А. В. Перышкин, Е.М.Гутник. – М.: Дрофа, 2018 

3. Перышкин А.В. Физика. 9 кл.: учебник / А. В. Перышкин, Е.М.Гутник. – М.: Дрофа, 2019 

 

Уровень обучения: базовый 

 

Цели изучения предмета: Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и 
выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; • понимание учащимися отличий научных данных от не проверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Учебный план составляет 210 учебных часов, в том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Химия 8-9 классы 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с 

1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта ( основного) общего образования по химии 

2. примерной программой (основного ) общего образования по химии; 

3. авторской программой по химии 8-11 кл. О.С. Габриелян. 

Цель данного учебного курса 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчёты на основе химических 
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формул веществ и уравнений реакций; 

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими современными потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи учебного курса : 

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

Срок реализации программы один учебный год 

Программа рассчитана на 70 часов  

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

п/ 

п 

Наименование раздела Количес 

тво 

часов 

Из них 

кр ср пр ла 

б 

и тд 

 Введение 4      

 1. Атомы химических элементов. 10 1  1   

 2. Простые вещества 6      

 3. Соединения химических элементов 13 1  1   

 4. Изменения, происходящие с веществами 11 1  1   

 5. Простейшие операции с веществом 2   2   

 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 14 1  1   

 7. Окислительно-восстановительные реакции 4      

 8. Повторение. 6      
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Учебно-тематический план 9 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

по рабочей программе практ. работы контр. работы лаборат. опыты 

1. Повторение основных вопросов курса 8 

класса и 

введение в курс 9 класса 

6   1 

2. Металлы 14 2 1 5 

3 Неметаллы 24 3 1 7 

4. Органические соединения 14 1 1 4 

5. Химия и жизнь 2    

6. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

10  1  

 Итого 70 6 4 17 
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