
Аннотации к рабочим программам 

уровня основного общего образования МАОУ гимназии №69 г.Липецка 

 

Рабочая программа — нормативный документ общеобразовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, предмета, кружка, требования к 

уровню подготовки учащихся (выпускников). 

Рабочие программы составлены согласно учебному плану и утвержденному перечню 

учебников, являются составной частью основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

         Рабочие программы разработаны в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ гимназии №69 г. Липецка.  

         Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют единую структуру, содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств  для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения; 

7) овладение основными нормами литературного языка , нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Шмелева А.Д.  для  5-9 

классов 

Кол-во часов 5а,5б, 5в, 5г классы– 5 часов в неделю, 5ю – 6 часов. За год – 170/204 ч. 

6а,6б,6г классы – 7 часов в неделю, 6в- 6 часов. За год – 238/204 часа.  



7а,7б классы – 4 часа, 7в – 6часов, 7г, 7д – 5 часов. За год –136/204/170ч 

8а,8в,8г  классы – 3 часа в неделю, 8б – 4 часа. За год – 102/136 ч. 

9а, 9в,9г  классы – 3,5 часа в неделю, 9б – 4,5 часа. За год – 119/153 ч. 

Срок реализации  5 лет 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для  9 класса 

Основные  

задачи 

реализации  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение  научных знаний о родном языке; 

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами  родного языка; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

УМК под редакцией Александровой О.М. для 9 класса 

Кол-во часов 9 классы – 0,5 часа в неделю. За год – 17 часов 

Срок реализации  1 год 

Рабочая программа по литературе для  5- 9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста, 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Коровиной  В.Я., 

Журавлева В.П. для 5-9 классов 

Кол-во часов 5 классы – 3 часа в неделю. За год – 102 часа 

6 классы – 3 часа в неделю. За год – 102 часа 

7 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов. 

8 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов. 

9 классы – 2,5 часа в неделю. За год – 85 часов. 



Срок реализации  5 лет 

Рабочая программа по родной литературе (русской) для  9 класса 

Основные  

задачи 

реализации  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста, 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

- 

Кол-во часов 9 классы – 0,5 часа в неделю. За год – 17 часов 

Срок реализации  1 год 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для  5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация  знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В. для 5-9 классов 

Предметная линия учебников под редакцией Верещагиной И.Н. для 5-9 

классов 

Кол-во часов 5а, 5б  – 4 часа в неделю, 5в,5г,5ю – 3 часа в неделю. За год – 136/102 ч. 

6а, 6б, 6г  – 3 часа в неделю, 6в – 5 часов в неделю. За год – 102/170 ч. 

7а класс – 5 часов, 7б, 7в, 7г, 7д  классы – 3 часа. За год – 170/ 102 ч. 

8а,8в классы – 4 часа в неделю, 8б, 8г – 3 часа. За год – 136/102 ч. 



9а,9г классы – 4 часа в неделю, 9б, 9в – 3 часа. За год – 136/102 ч. 

Срок реализации  5 лет 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) для 9 класса 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация  знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Аверина М.М. 

Кол-во часов 9 классы – 3 часа в неделю. За год – 102 часа 

Срок реализации  1 год 

Рабочая программа по второму иностранному языку для 8-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1)приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

2)осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

3)формирование коммуникативной иноязычной компетенции , 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

4)обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Аверина М.М. 

Предметная линия учебников под редакцией Селивановой Н.А. 

Кол-во часов 8 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

9 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

Срок реализации  2 года 

Рабочая программа по математике для  5-6 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 



возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом ; 

3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

4) развитие представлений о числе и числовых системах. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией  Мерзляка  А.Г., 

Полонского В.Б., Якира  М.С.  для 5-6 классов 

Кол-во часов 5а,5б,5ю – 5 часов в неделю, 5в,5г – 6 часов в неделю. За год – 170/204 ч 

6а, 6б, 6г  – 6 часов в неделю, 6в – 5 часов в неделю. За год – 204/170 ч. 

Срок реализации  2 года 

Рабочая программа по алгебре для  7-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

2) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

3) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

4) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией  Мерзляка  А.Г., 

Полонского В.Б.  для 7-9 классов 

Предметная линия учебников под редакцией  Мерзляка  А.Г., Полякова 

В.М.  для 7-9 классов 

Кол-во часов 7а, 7в классы – 3 часа, 7б, 7г, 7д  классы – 4 часа. За год – 102/136 ч. 

8а,8б,8в – 3 часа в неделю, 8г – 4 часа. За год – 102/136 ч. 

9а,9б, 9г – 4 часа в неделю, 9 в – 5 часов. За год – 135/170 ч. 

Срок реализации  3 года 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 



2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией  Мерзляка  А.Г., 

Полонского В.Б.  для 7-9 классов 

УМК под редакцией Атанасяна Л.С. для 9 класса 

Кол-во часов 7а, 7в, 7г, 7д  классы – 2 часа, 7б  класс – 3 часа. За год – 68/102 ч. 

8 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

9 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

Срок реализации  3 года 

Рабочая программа по информатике для 8-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях; 

3) 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; 

4) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей  с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Босовой Л.Л. для 8-9 кл. 

Кол-во часов 8 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

9 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

Срок реализации  2 года 

Рабочая программа по истории России для 6-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности учащегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 



3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Арсентьева Н.М., 

Данилова А.А. 

УМК под редакцией Загладина Н.В. 

Кол-во часов 6 классы – 42 часа за год 

7 классы – 42 часа за год 

8 классы – 42 часа за год 

9 классы – 42 часа за год 

Срок реализации  4 года 

Рабочая программа по всеобщей истории для  5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

2) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

3) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

УМК под редакцией  Вигасина А.А. для 5 классов 

УМК под редакцией  Агибаловой Е.В,. Донской Г.М. для 6 классов 

УМК под редакцией  Юдовской А.Я. для 7-8 классов 

УМК под редакцией Загладина Н.В. для 9 класса 

Кол-во часов 5 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

6 классы – 26 часов за год. 

7 классы – 26 часов за год. 

8 классы – 26 часов за год. 

9 классы – 26 часов за год. 

Срок реализации  5 лет 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 



самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, межличностных отношений; 

4) формирование основ правосознания, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление и умение делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметные линии учебников: 

- под редакцией Боголюбова Л.Н.; 

- под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

Кол-во часов 5 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

6 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

7 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

8 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

9 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

Срок реализации  5 лет 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в изменяющемся мире; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 
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проблем, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Дронова В.П. для 5-6 кл. 

Предметная линия учебников под редакцией Коринской В.А. для 7-8 кл. 

УМК под редакцией Алексеева А.И., 9 класс 

Кол-во часов 5 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

6 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

7 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

8 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

9 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

Срок реализации  5 лет 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 

о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Пономаревой И.Н. для 5-6 

классов 

УМК под редакцией Константинова В.М. для 7 классов 

УМК под редакцией Драгомилова А.Г. для 8 классов 

Кол-во часов 5 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

6 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

7 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

8 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

9 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

Срок реализации  5 лет 

Рабочая программа по физике для 7-8 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; 

2) формирование представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи, движении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, исследований; 

4) понимание физических основ и принципов действия машин и 

механизмов; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 



5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов, загрязнении окружающей среды. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Белаги В.В. для 7-9 

классов 

Кол-во часов 7 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

8 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

9 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

Срок реализации  3 года 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; 

2) овладение основами химической грамотности; 

3) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения; 

4) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ; 

5) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Кузнецовой Н.Е. для 8-9 

классов 

Кол-во часов 8 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

9 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

Срок реализации  2 года 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

Основные  

задачи 

реализации  

1)  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

2) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

3) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

4) формирование установки на здоровый образ жизни; 

5) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

6) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды; 

7) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций и их последствий 

для личности, общества и государства; 

8) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



9) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

10) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации ; 

11) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности . 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

УМК под редакцией Виноградовой Н.Ф. для 8 классов 

Кол-во часов 8 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

Срок реализации  1 год 

Рабочая программа по музыке для 5-7 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование основ музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность; 

4) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

5) овладение основами музыкальной грамотности. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Науменко Т.И. для 5-7 кл. 

Предметная линия учебников под редакцией Усачевой В.О. для 5-7 кл. 

Предметная линия учебников под редакцией Сергеевой Г.П. для 5-7 кл. 

Кол-во часов 5 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

6 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

7 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

Срок реализации  3 года 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) формирование основ художественной культуры; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

2) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей; 

3) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

4) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств; 

5) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией Неменского Б.М., 

Горяевой Н.А. для 5-6 классов 

Предметная линия учебников под редакцией Питерских А.С., Гурова 

Г.Е. для 7-8 классов 

Кол-во часов 5 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

6 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

7 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

8 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

Срок реализации  4  года 



Рабочая программа по технологии  для 5-8 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Предметная линия учебников под редакцией  Синицы Н.В. для 5-8 кл. 

Предметная линия учебников под редакцией  Глозман Е.С. для 5-8 кл. 

Предметная линия учебников под редакцией  Тищенко А.Т. для 5-8 кл. 

Предметная линия учебников под редакцией  Матяш Н.В. для 8 кл. 

Кол-во часов 5 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

6 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

7 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

8 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

Срок реализации  4 года 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов 

Основные  

задачи 

реализации  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; 

3) формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, овладение основами 

технических действий из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

5) расширение двигательного опыта, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Используемые 

УМК при 

Предметная линия учебников под редакцией Матвеева А.П. для 5-7 кл. 

Предметная линия учебников под редакцией Лях В.И. для 8-9 классов 

 



реализации 

программы 

Кол-во часов 5 классы – по 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

6 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

7 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

8 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

9 классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов 

Срок реализации  5 лет 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России  

для 5 класса 

Основные  

задачи 

реализации  

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении  российской государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Используемые 

УМК при 

реализации 

программы 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 5 класс. 

 

Кол-во часов 5 классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа 

Срок реализации  1 год 
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