
АННОТАЦИЯ  

к рабочим учебным программам по предметам 5-9 классы  

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 

Настоящая программа по русскому языку для 5-9 классов создана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

программы по русскому языку к УМК Т.А. Ладыженской и др.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Программа составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Шеркальская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования,  

- учетом требований к оснащению образовательного процесса.  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» на изучение 

русского языка в основной школе отводится в 5 классе - 175 часов (5 часов в неделю, 35 

учебных недель), 6 классе — 210 часа (6 часов в неделю, 35 учебных недель), 7 классе — 

140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель), 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю, 35 

учебных недель), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-9 классы) 

1. Методические рекомендации. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова и др. – М.: Просвещение, 2012 г. ФГОС.  

2. Рабочие программы. Русский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – М.: Просвещение, 2012 г. ФГОС.  

 

Учебники по русскому языку: 

 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Н. Русский язык. 5 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Баранов М.Н., Ладыженская Т.А. Русский язык. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

3. Баранов М.Н., Ладыженская Т.А. Русский язык. 7 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Тростенцова Н.Г. Русский язык, 8 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

5. Бархударов С.Г. Русский язык. 9 класс. - М.: «Просвещение»,2019. 

 

Учебный предмет «Литература» 

 

Программа составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Шеркальская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); 

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования,  

- учетом требований к оснащению образовательного процесса.  



В программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся и межпредметные связи.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Программа составлена на основе программы курса «Литература» 5-9 классы В.Я 

Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровина, соответствующей ФГОС, М.: 

«Просвещение», 2012 г.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» на изучение 

русского языка в основной школе отводится в 5 классе - 105 часов (3 часа в неделю, 35 

учебных недель), 6 классе — 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель), 7 классе — 

105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель), 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю, 35 

учебных недель), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Завершенная предметная линия УМК по литературе под редакцией В.Я. Коровиной 

переработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и предназначена для 5-8 

классов общеобразовательных учреждений.  

В линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной четко прослеживается 

последовательное, системное обращение к изучению устного народного творчества, 

произведений древнерусской литературы, русской литературы ХVIII–ХХ вв., 

произведений зарубежной литературы. Дополнительные компоненты учебно- 

методического комплекса способствуют более успешной реализации деятельностного 

аспекта в изучении литературы.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-9 класс)  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5 

– 9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение».  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по литературе: 

1. Коровин В.И. Литература. В 2 частях. 5 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Фонохрестоматия к учебнику Коровина В.И. Литература. 5 класс. 

3. Коровин В.И. Литература. В 2 частях. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Фонохрестоматия к учебнику Коровина В.И. Литература. 6 класс. 

5. Коровин В.И. Литература. В 2 частях. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Фонохрестоматия к учебнику Коровина В.И. Литература. 7 класс. 

7. Коровина В.Я. Литература. В 2 частях. 8 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

8. Фонохрестоматия к учебнику Коровина В.И. Литература. 8 класс. 

9. Коровина В.Я. Литература. В 2 частях. 9 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

10. Фонохрестоматия к учебнику Коровина В.И. Литература. 7 класс. 

 

Родной (русский) язык 

 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 



ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Смысловое чтение.  

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  



3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь 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. 

На изучение предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего 

образования выделяется 70 часов в 5-8 классах (0,5 часа в неделю, 35 учебных недель); 17 

часов в 9 классе (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 

Литература на родном (русском) языке 

 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная 



литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на 

эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература 

являются:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

- потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является формирование УУД.  

Регулятивные УУД:  

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;  

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 
- овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 

плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);  

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД: 



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;  

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является сформированность следующих умений: 

- осознание значимости чтения и изучения родной 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;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на 

уровне на уровне основного общего образования выделяется 70 часов в 5-8 классах (0,5 

часа в неделю, 35 учебных недель); 17 часов в 9 классе (0,5 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

 

Учебный предмет «Английский язык» 

 

Программа предназначена для обучающихся 5-8 классов общеобразовательной 

школы и направлена на реализацию Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования по английскому языку.  

Программа составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Шеркальская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); 

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования,  

- учетом требований к оснащению образовательного процесса.  

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 



психологические особенности обучающихся ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» на изучение 

английского языка в основной школе отводится по 3 учебных часа в неделю (в 5-8 классах 

420 часов, 35 учебных недель, в 9 классе – 102 часа, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-9 класс)  

Примерная программа по учебному предмету (Английский язык) ФГОС второго 

поколения 2015г., авторская Программа курса Английский язык для 5-9 классов под 

редакцией / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2017. (FORWARD); учебно-

методическое пособие/М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл/ – М.: Вентана-Граф, 2016.-

(Forward). 

Программа курса «Английский язык». 5-9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 104 с. (Инновационная школа), 

рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К. 

Макбет «Английский язык» для 5-9 клссов общеобразовательных организаций / авт.-сост. 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 152с. 

(Инновационная школа) 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по английскому языку: 

1. Английский язык: 5 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.] под ред. М.В. Вербицкой. 

– 3-е изд. испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 80 c.: ил. – 

(Forward). 

2. Английский язык: 6 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П.Редли и др.] под ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 112 c.: ил. – (Forward). 

3. Английский язык: 7 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П.Редли и др.] под ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2017. – 112 c.: ил. – (Forward). 

4. Английский язык: 7 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П.Редли и др.] под ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2018. – 112 c.: ил. – (Forward). 

5. Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2018. – 168 с.: ил. – (Инновационная школа). 

 

Учебный предмет «Математика» («Алгебра, «Геометрия») 

 

Программа составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Шеркальская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования,  

- учетом требований к оснащению образовательного процесса.  

Рабочая программа имеет цель обновления требований к уровню подготовки 

обучающихся в системе естественно-математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - 

переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным результатам».  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы.  

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного 

курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям 



о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, 

его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, 

как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определѐнных во ФГОС ООО личностных результатов, 

которые в дальнейшем позволят обучающимся применять полученные знания и умения 

для решения различных жизненных задач.  

Межпредметные связи осуществляются посредством опоры данного предмета на 

информатику, физику, химию, географию.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов математики в 5-6 классе – 350 часов (5 часов в неделю в каждом классе, 35 учебных 

недель); в 7-8 классах – алгебра – 175 часов (3 часа в неделю в каждом классе, 35 учебных 

недель) в 9 классе – алгебра – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели), геометрия 7-

8 классах – 140 часов (2 часа в неделю в каждом классе), в 9 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-9 класс)  

Программа составлена на основе авторской программы по математике под 

редакцией Г.В. Дорофеева. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по математике (алгебре, геометрии): 

1. Математика 5 / Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций /Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина.-М.: Просвещение, 2017г. 
2. Математика 6 / Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций /Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина.-М.: Просвещение, 2017г. 
3. Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2017. 
4. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и 

др.]. — М.: Просвещение, 2017. 

5. Дорофеев Г.В. Алгебра, 8 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2018. 
6. Дорофеев Г.В. Алгебра, 8 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2019. 
 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

 

Программа предназначена для обучающихся 7-9 классов общеобразовательной 

школы и направлена на реализацию Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования по информатике.  

Программа разработана на основе:  

- Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010 г.; 

- Примерной программы по информатике. 

Программа составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МКОУ «Шеркальская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования,  

- учетом требований к оснащению образовательного процесса.  



В программе учитываются возрастные и психологические особенности 

обучающихся ступени основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5-8 классах - 140 часов (1 час в неделю в 

каждом классе, 35 учебных недель), в 9 классе - 70 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (7-9 классы) 

Программа составлена на основе авторской программы по информатике и ИКТ 

Л.Л. Босовой, Издательство «БИНОМ, Лаборатория знаний».  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по информатике: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

Учебный предмет «История» (Всеобщая история, История России) 

 

История является одним из основных гуманитарных предметов школьного 

образования и предполагает воспитание обучающихся, способных учитывать разные 

мнения, формулировать собственное мнение и позицию, работать с различного вида 

информацией, критически относиться к ней, участвовать в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.  

Рабочие программы по Всеобщей истории созданы к линии учебников В.И. 

Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина и др. 
Программы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

- планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Примерной программой по истории для 

5—8 классов.  

Рабочие программы по Истории России созданы в соответствии с: 

- требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Программы ориентированы на работу с предметной линией учебников «История 

России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе (6-9 классы). 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5-8 классах - 280 часов (2 часа в неделю в 



каждом классе, 35 учебных недель), в 9 классе - 70 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-9 класс)  

Программа по Всеобщей истории составлена на основе авторской программы по 

Всеобщей истории В.И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина и др., издательство 

«Просвещение», 2015 год. Программа по Истрии России составлена на основе авторской 

программы Арсентьева Н.М., Данилова А.А, издательство «Просвещение», 2014 год. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по истории: 

1. Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. – М.: Просвещение, 2015г. 

2. В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. История. Средние века 6 класс учеб. для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Юдовская В.А. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. - 

Просвещение, 2017. 

1. Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913. 8 класс – 

М.: Просвещение, 2018. 

2. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина и др.Новая история XIX – начале 

XX века :учебник.- М. : Просвещение, 2019г. 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 6 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

4. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 7 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

5. Данилов А. А. История России: XIX век. 8 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Данилов А. А. История России: XIX век. 9 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Учебный предмет «Обществознание» 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе 

(5-9 классы) с учетом ФГОС ООО, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения.  

Обществознание - учебный предмет, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и обществе, о влиянии различных факторов на жизнь каждого человека. 

Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии), а также 

философии.  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5-8 классах - 140 часов (1 час в неделю в 

каждом классе, 35 учебных недель), в 9 классе - 35 часов (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

При реализации данной программы учителем используется проблемно- 

диалогический метод обучения, деятельностный подход.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (6-9 класс) 



Программа по обществознанию составлена на основе авторской программы по 

обществознанию Л.Н. Боголюбова, издательство «Просвещение», 2015 год. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по обществознанию: 

1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. - М. «Просвещение, 2016. 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание. 6 класс. - М. «Просвещение, 

2016. 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание. 7 класс. - М. «Просвещение, 

2017. 

4. Боголюбов. Л. Н., Городецкая Н. И. Обществознание. 8 класс. - М.: Просвещение, 

2018. 

5. Боголюбов. Л. Н., Лабезникова А.Ю. Обществознание. 9 класс. - М.: Просвещение, 

2019. 

 

Учебный предмет «География» 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения;  

- примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

- примерной программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). 

География 5-9 кл. - Москва, «Просвещение», 2012г;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Коммуникативная учебная деятельность включает: 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5-6 классах - 140 часов (1 час в неделю в 

каждом классе, 35 учебных недель), в 7-8 классах – 280 часов (2 часа в неделю в каждом 

классе, 35 учебных недель), в 9 классе - 70 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-9 класс) 

Программа по географии составлена на основе авторской программы по географии 

Е.М. Домогацких, издательство «Русское слово», 2012 год. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по географии: 

1. География. Введение в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций / Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. – М: «Русское 

слово – учебник», 2016. 



2. География. Физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций / Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. – М: «Русское 

слово – учебник», 2017. 

3. География. Материки и океаны: учебник для 7 класса в 2-х частях 

общеобразовательных организаций / Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А. – М: «Русское слово – учебник», 2017. 

4. География. Природа России: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. – М: «Русское 

слово – учебник», 2018. 

5. География. Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А. – М: «Русское слово – учебник», 2019. 

 

Учебный предмет «Биология» 

 

Рабочая программа систематического курса биологии для основной школы (5-9 

классов) составлена в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования,  

- на основе Примерных программ по биологии. 

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 5-9 классах с учетом ФГОС. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по биологии согласно учебному плану общеобразовательной 

организации МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 

в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5-6 классах - 140 часов (1 час в неделю в 

каждом классе, 35 учебных недель), в 7-8 классах – 280 часов (2 часа в неделю в каждом 

классе, 35 учебных недель), в 9 классе - 70 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-8 класс)  

Программа основного общего образования по биологии для 5-9 классов линии 

учебно-методических комплектов «Вертикаль» под редакцией профессора В.В. Пасечника 

(Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Вертикаль». 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2016) 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по биологии: 

1. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, 3.Г. Гапонюк. Биология. 5 класс, 

М.: Дрофа, 2015. 

2. В.В. Пасечник, Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 2016. 

3. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

2017. 

4. Биология. Человек. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений Д.В. 

Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, М. :Дрофа, 2018. 

5. Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / 

Пасечник В. В., Каменский А. А. Криксунов Е. А. – 3-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2019.  

 



 

Учебный предмет «Химия» 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- примерной программы для основного общего образования по химии;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа определяет набор элементов содержания обучения и 

требования к уровню усвоения учебного материала; задает последовательность, логику 

изучения материала курса, введения и развития его понятий. Основная задача рабочей 

программы – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 8 классе - 70 часов (2 часа в неделю, 35 

учебных недель), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (8-9 класс) 
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2010 г).  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник. Вертикаль. Габриелян О.С. - М.: Дрофа, 

корпорация «Российский учебник» 2018. 

2. Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник. Вертикаль. Габриелян О.С. - М.: Дрофа, 

корпорация «Российский учебник» 2019. 

 

Учебный предмет «Физика» 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по 

физике, в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном стандарте, и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта Перышкина А.В. Физика. 7-8 класс. 

Требования к уровню подготовки направлены на реализацию:  

- Познавательной деятельности: 

1. Использование методов научного познания, таких как наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

2. Формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы, теории.  

3. Овладение алгоритмическими способами решения задач. 

- Информационно-коммуникативной деятельности: 

1. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

2. Использовать для решения учебных задач различные источники информации.  

- Рефлексивной деятельности: 

1. Владение навыками самоконтроля, умение предвидеть результаты своей деятельности. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 7-8 классе - 140 часов (2 часа в неделю, 35 

учебных недель), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-9 класс)  

Примерные программы по учебным предметам, Физика. 7-9 класс. – М.: Дрофа, 

2015. (Стандарты второго поколения)  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по физике: 



1. Перышкин А.В. Физика, 7 класс. - М.: Дрофа, 2017. 

2. Перышкин А.В. Рабочая тетрадь по физике, 7 класс. - М.: Экзамен, 2017. 

3. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. - М.: Дрофа, 2018. 

4. Перышкин А.В. Рабочая тетрадь по физике, 8 класс. - М.: Экзамен, 2017. 

5. Перышкин А.В. Физика. 9 класс. - М.: Дрофа, 2019. 

6. Громцева О. Сборник задач по физике, 7-9 класс. – М.: Экзамен, 2016. 

 

Учебный предмет «Технология» (5-8 классы) 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

- концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

- фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Обучение в основной школе является второй ступенью технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся научатся самостоятельно формулировать цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. Обучение обучающихся технологии строится на 

основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 
На уровне основной школе «Технология» изучается с 5 по 8 класс. В соответствии 

с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным учебным графиком общее 

количество часов в 5-7 классах – 210 часов (2 часа в неделю в каждом классе, 35 учебных 

недель), в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-8 класс) 

Программа основного общего образования под редакцией В.Д. Симоненко 

«Технология. Индустриальные технологии», «Технология. Технология ведения 

домашнего хозяйства», рекомендованная Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2015 г.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по технологии: 

1. Симоненко В.Д., Синица Н.В. Технология. Технология ведения домашнего 

хозяйства. 5 класс. – М.: «Вентана–Граф», 2015. 

2. Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 5 

класс. – М.: «Вентана–Граф», 2015. 

3. Симоненко В.Д., Синица Н.В. Технология. Технология ведения домашнего 

хозяйства. 6 класс. – М.: «Вентана–Граф», 2016. 

4. Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 6 

класс. – М.: «Вентана–Граф», 2016. 

5. Симоненко В.Д., Синица Н.В. Технология. Технология ведения домашнего 

хозяйства. 7 класс. – М.: «Вентана–Граф», 2017. 

6. Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 7 

класс. – М.: «Вентана–Граф», 2017. 

7. Матяш Н.В., Электов А.А.,Симоненко В.Д. Технология. 8 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для 

обучающихся 5-7 классах с учетом ФГОС и составлена на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом.  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных 

связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на 

основе визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого 

потенциала учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по 

принципу концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, 

изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия.  

Результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская 

керамика). 

Учащиеся научатся: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность 

научиться: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 



 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись 

и т.п.). 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 5-7 классов, является 

продолжением непрерывного курса «Изобразительное искусство» начальной школы.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5-7 классах – 105 часов (1 час в неделю в 

каждом классе, 35 учебных недель). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-8 класс)  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов составлена на 

основе с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, требованиями Примерной основной 

общеобразовательной программы, а также планируемыми результатами основного общего 

образования, с учетом возможностей авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство, 5-8 классы», М.: Просвещение, 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по изобразительному искусству: 

1. Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: Учебник под редакцией Б.М. 

Неменского. Москва, «Просвещение», 2015 г. 

2. Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: Учебник под редакцией Б.М. Неменского. Москва, 

«Просвещение», 2017 г. 

3. Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс: Учебник под редакцией Б.М. 

Неменского. Москва, «Просвещение», 2015 г. 

 

Учебный предмет «Музыка» 

 

Рабочая программа по музыке для обучающихся 5-8 классов МКОУ «Шеркальская 

СОШ» разработана на основе:  

- Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- примерной программы по музыке; «Музыка». Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл., 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: Просвещение, 2011 год.  

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в 

частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы 

года. В рабочей программе прописаны виды деятельности, осваиваемые и выполняемые 

на уроке, которые направлены на формирование универсальных учебных действий, а 

также планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, что является 

системно-деятельностным подходом методологической основы федеральных 

государственных образовательных стандартов, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5-8 классах – 140 часов (1 час в неделю в 

каждом классе, 35 учебных недель). 

 



Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-8 класс) 

Программа составлена на основе авторской программы «Музыка». Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл., 5-8 кл. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2011 год.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по музыке: 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. – М.: Просвещение, 2015 год.  

2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016 год.  

3. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 2017 год.  

4. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. – М.: Просвещение, 2018 год.  

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана с учетом ФГОС для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы в соответствии с: 

- Законом РФ «О физической культуре и спорте» от 4. 12. 2007 №329 – ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования;  

- основной образовательной программы МКОУ «Шеркальская СОШ». 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В 

программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательной 

организации, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания 

образования, внедрения новых методик и технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Целью школьного образования по физической культуре на уровне основного 

образования является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 5-8 классах – 280 часов (2 часа в неделю в 

каждом классе, 35 учебных недель), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (5-9 класс)  

Рабочая программа предмета «Физическая культура» разработана на основе 

Комплексной программе физического воспитания учащихся 5-9 классов. Авторы: доктор 

педагогических В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 

2012.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия по физической культуре: 

1. Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 классы. - М.: Просвещение, 2015.  

2. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа по ОБЖ предназначена для обучающихся 8-9 классах и 

составлена на основе: 

- Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- примерной программы для основного общего образования по ОБЖ. 



В программе реализованы требования федеральных законов «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

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

дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по двум линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, основы безопасного поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (8-9 класс) 

Программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 классы под ред. Вангородского С.Н. –М.: Просвещение, 2010.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова Москва Просвещение 2018. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова Москва Просвещение 2019. 

 

Учебный предмет «География ХМАО» 

  

Рабочая программа по географии ХМАО предназначена для обучающихся 8 класса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения географии на уровне 

основного общего образования. В ней также заложены возможности предусмотренного 

региональным стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Программа 

разработана в соответствии с учётом региональных особенностей территории ХМАО. 

Изучение географии ХМАО направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об географических особенностях территории ХМАО, населения; 

об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к природе своего региона, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель). 

  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (8 класс) 
 

 Рабочая программа составлена на основании регионального компонента 

образовательного стандарта «География» и программы по географии для 8 класса 



общеобразовательных учреждений (курс «География ХМАО», автор Бакулин В.В. 

//Региональные программы по географии Ханты – Мансийского автономного округа для 

общеобразовательных учреждений Ханты – Мансийского автономного округа). 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Учебное пособие/ Бакулин В.В., Козин В.В., Орлова Т.К., Смирнов И.И., Элерт 

Н.Н. Под ред. Ким Э.В., Орлова Т.К., Элерт Н.Н. – М.: Экопрос, 1996. 
 

 

Учебный предмет «Экология ХМАО»» 

 

Рабочая программа по экологии ХМАО предназначена для обучающихся 9 класса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экологии на ступени основного 

общего образования. В ней также заложены возможности предусмотренного региональным 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Программа разработана в соответствии с учётом 

региональных особенностей территории ХМАО. Большое внимание уделяется региональным 

особенностям развития человеческого общества. Изучение предмета «Экология человека» 

происходит на конкретных примерах реальной жизни в условиях Севера. 

Изучение географии ХМАО направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об географических особенностях территории ХМАО, населения; 

об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к природе своего региона, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 
 

 Рабочая программа составлена на основании регионального компонента 

образовательного стандарта «Экология» и программы по экологии для 9 класса 

общеобразовательных учреждений (курс «Экология человека», автор Е.С. Овечкина 

//Региональные программы по экологии для общеобразовательных учреждений Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры: Учебное пособие/ Г.Н. Гребенюк, Н.А. 

Иванова, Е.С. Овечкина и др.; Под общ. ред. Г.Н. Гребенюк. – Ханты – Мансийск: 

Полиграфист, 2005. – 248 с.). 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Криксунов Е.А. Экология 10(11) класс.: учеб. общеобразоват. учреждений/ Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 9 – е изд., стереотип.- М.: 2005. 
2. Экология человека. Зуевский В.П., Гиновкер А.Г., Павловская В.С./ Учебное 

пособие. Томск: МГП «РАСКО», 2002. 


