
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 

г. Новочеркасск 

 

Аннотации к рабочим программам  

 

Основное содержание учебных предметов (5-9 класс) 

Общие положения 

Программы по учебным предметам учебного плана для 5-9 классов разработаны  по ФГОС 

на основе  примерных программ по учебным предметам, в соответствии с учебниками и УМК, ре-

комендованными к использованию в учебном процессе (см. Пояснительную записку к учебному 

плану). Программы составлены в соответствии с школьным локальным актом «Положение о рабо-

чей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»,  в соответствии с требования-

ми к уровню подготовки выпускников и включают следующие разделы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета; 

 содержание программного материала; 

 календарно-тематический планирование; 

 литература: 

- для учителя 

- для ученика 

 критерии оценивания знаний обучающихся по предмету; 

 график контрольных работ; 

 Приложение: контрольные работы - тексты. 

В аннотации приводится общая характеристика учебного предмета на ступени основного 

общего образования: цели изучения предмета, место предмета в учебном плане (данные сведения 

смотреть в разделе «Образование»). 

Основное содержание, календарно-тематическое планирование, основные особенности 

предметов/курсов, контрольно-измерительные материалы по всем обязательным предметам  отра-

жены в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, которые формируются 

учителем с учётом  его приоритетов, особенностей класса,   выбранного УМК, отражающего фун-

даментальное ядро содержания современного общего образования, обеспечивают  эффективность 

реализации ООП ООО. Дополнительные методические и дидактические материалы для планиро-

вания имеются в методических пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных 

работ.  Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изуче-

нию на ступени основного общего образования, представлено в сборнике «Федеральный компо-

нент государственного стандарта общего образования» в 2-х частях. Москва.  

Основное содержание по предметам учебного плана отражено в рабочих программах  для  

5-9 классов, которые являются приложением к ООП.  
 

1. Русский язык 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой дея-

тельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечиваю-

щих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности 

и способности к речевому взаимодействию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского языка и и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 



 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный по-

иск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 выделяется 714 ч, из них в 5 

классе 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели), в 6 классе по 204 ч (6 ч в неделю, 34 учебные недели), 

в 7 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 8 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели), в 9 

классе 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты изучения учебного предмета по ФГОС 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей   роли   родного   языка   в   развитии   интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьно-

го образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение  к родному 

языку,   гордость  за  него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный   объем   словарного   запаса  и  усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию,  

сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения или аудирования, в том 

числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в   повседневной   жизни;   способ-

ность   использовать   родной язык  как  средство   получения   знаний  по  другим  учебным пред-

метам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпред-

метном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместно го выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овла-

дение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Россий-

ской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов Рос-

сии; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 



 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообра-

зования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста  (логичность,  последовательность,   связность,  соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действитель-

ности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом за-

мысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка,  доверенность,  заявление),  осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверст-

ников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных орфоэпических,   лексических,   

грамматических   норм   современного русского литературного языка;  стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфо-

графии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных 

жизненных ситуациях общения; 

• осуществление    речевого    самоконтроля;    способность оценивать свою речь с точки зре-

ния ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных ком-

муникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразова-

тельный, лексический, морфологический),   синтаксического   анализа   словосочетания   и предло-

жения: анализ текста с точки зрения его содержания, 



 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разно-

видностям языка, особенностей языкового  оформления,  использования  выразительных 

средств языка;  

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

 

2. Литература 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование началь-

ных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-

нии художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литерату-

роведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях кон-

кретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературно-

го языка при создании собственных устных и письменных высказываний.    

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение литературы на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе выделяется 

442 ч, из них в 7-8 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели), в 5-6, 9 классы по 102 часа (3 ч в не-

делю, 34 учебные недели). 

Результаты изучения учебного предмета (по ФГОС) 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 



 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

3. Иностранный язык 

       Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

       Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой дея-

тельности (говорение, аудирование, чтении, письме). 

       Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с тематикой об-

щения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в род-

ном и изучаемом языке. 

       Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изу-

чаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, пси-

хологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения пред-

ставлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

       Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче информации. 

       Учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных уме-

ний; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур. 

Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользования им как средством общения, познания, самореализации и социальной адап-



 

тации. Воспитание качеств гражданина, патриота. Развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной куль-

туры.  

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

На изучение иностранного языка  на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе вы-

деляется 510 ч, по 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

4. Математика  

       Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей:  

 овладение системой математических знаний, необходимых для применения в практической деятель-

ности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точ-

ности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой      культу-

ры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

 Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования и требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Примерной 

программе основного общего образования по математике. В ней также учитываются основные идеи и по-

ложения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. Построение курса математики 5-6 классов в учебниках Дорофеева Г.В и др. «Математика. 5 

класс» и «Математика. 6 класс» основано на идеях и принципах системно-деятельностного подхода в обу-

чении. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики на основе учебного плана МБОУ СОШ № 9 в основной школе выделяется 

340 часов: из них в каждой параллели  5 и 6 классе 170 часов (5 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

Рабочие программы по алгебре для 7-9 классов составлены на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования и требований к результатам освоения основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Примерной про-

грамме основного общего образования по математике, а также  программы по алгебре под ред. Колягин 

Ю.М. Алгебра. 7-9 классы и учебника Колягин Ю.М. и др.  Алгебра 7 -9 класс М.: «Просвещение». 2017 
 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

в 7-9 классах по 3 часа в неделю – алгебра по 102 часа (3 ч. в неделю, 34 учебные недели), по 2 часа в 

неделю - геометрия по 68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 
 

Рабочие программы по геометрии для 7 классов составлены на основе программы Т.А Бурмистровой 

«Геометрия. 7-9 класс» и учебника Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др.  «Геометрия» 

7-9 кл. «Просвещение» 2017- 2019г. Используемый УМК по геометрии в 5-9 классах основан на идеях и 

принципах системно-деятельностного подхода в обучении. 

 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

На изучение геометрии в 7-9 классах выделяется 204 ч, из них в каждой параллели  с 7 по 9 класс 68 ч 

(2 ч в неделю). 
 

5. Информатика  

       Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей:  

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных про-

цессах, системах, технологиях и моделях; 



 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную инфор-

мационную деятельность и планировать ее результаты; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

Рабочая программа по информатике в 7 классе разработана в соответствии с Примерной програм-

мой основного общего образования по Информатике и Программой базового курса «Информатика и ИКТ», 

Босова Л.Л. и др. для основной школы «Информатика 7-9 классы». Преподавание осуществляется  на осно-

ве учебника Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. «Информатика» 7-9 кл. М: БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

На изучение информатики  на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе выделяет-

ся  102 часов: 8 классы – по 34 часа в год (1 ч в неделю, 34 учебные недели),7  и  9 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

 

6. История России. Всеобщая история 

       Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следую-

щих целей:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам чело-

века, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимо-

связи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными ис-

точниками исторической информации; 

 формирование целостного представления о мире, ценностных ориентаций в ходе ознакомления с ис-

торически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и цен-

ностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в меж-

культурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Содержание рабочих программ по истории 8-9 классов ориентировано на реализацию цели и задач 

исторического образования на современном этапе общественного развития. Количество часов в рабочих 

программах по истории 8-9 соответствует количеству часов федерального базисного учебного плана. В 5 

классе реализуется УМК Вигасина А.А., Годер Г.И., Свенцицкой И.С. / под ред. Искандерова Л.А. «Всеоб-

щая история. История Древнего мира. 5 кл. «Просвещение», 2015, 2016.  В 6-7 классе реализуется УМК под 

ред. Торкунова А.В. «История России» «Просвещение», 2016, 2017 

В 8-9 классах реализуется УМК под ред. Искандерова А.А. «Всеобщая история. История нового вре-

мени» «Просвещение», 2017, 2018.  Используемые учебники по истории 8-9 класса включены в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 

2014 г. № 253 г.). 

 

Место учебного предмета «История России. Всеобщей истории» в учебном плане 

На изучение истории на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе выделяется 340 ч, 

из них в 5-9 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

7. Обществознание 

       Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  



 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-12 лет), ее познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономиче-

ской и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адап-

тации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; спосо-

бах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражда-

нина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных соци-

альных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области соци-

альных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отноше-

ниях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятель-

ной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

В 8-9 классах линия используется линия УМК по обществознанию Л.Н. Боголюбова5-9 класс. Рабо-

чие программы по обществознанию 6-9 классов разработаны с учетом особенностей линии УМК Л. Н. Бо-

голюбова и на основе «Программы по обществознанию». Авторы Боголюбов Л.Н.  и др. Все учебники дан-

ного УМК включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г.) с изменениями (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 июля 2017 г. № 629 г.). 

 

 

Место учебного предмета «Обществознание»  

в учебном плане 

На изучение обществознания (включая экономику и право)  на основе учебного плана МБОУ СОШ 

№ 8 в основной школе выделяется 170 ч, в 5-9 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
 

 

8. География 

 

       Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следу-

ющих целей:  

-освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населе-

ния и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

-овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного об-

щения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюде-

ний за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 -воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими наро-

дами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

-формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повсе-

дневной 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. 

                                       

Рабочие программы по географии разработаны на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования. В 5-6 классах -  на основе УМК под ред. Климановой О.А. /  «Гео-



 

графия» 5-6кл. «Дрофа» 2019, 2020; в 7 классе – по учебнику Коринской В.А., Душиной И.В., Щенева В.А.  

«География» 7кл. «Дрофа» 2018 ; в 8 классе по «Географии» Бариновой И.И. «Дрофа» 2018; в 9 классе – по 

учебнику Дронова В.П.,  Рома В.Я. «География» 9кл. «Дрофа» 2019 и Алексеева А.И., Низовцева В.А., Ким 

Э.В. «География 9 кл.» «Просвещение» 2019. Рабочие программы полностью реализуют стандарт, состав-

лены с учетом новой Концепции географического образования. Учебники данного комплекта включены в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 31 марта 2014 г. № 253 г.) с изменениями (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 5 июля 2017 г. № 629 г.). 

 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

На изучение географии на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе выделяется 272 

ч, из них в 5-6 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 7-9 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

 

9. Физика 

 

       Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующие эти явления, законах, которым 

они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представ-

лять результаты измерений и наблюдений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпири-

ческие зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

интеллектуальных проблем, физических задач и выполнение экспериментальных исследований; способно-

сти к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребно-

стями и интересами; 

- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного использо-

вания науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование  полученных знаний и умений  для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружа-

ющей среды. 

 

 В 7-9 классах реализуется УМК по физике для 7-9 классов Пурышева А.В. и др. /«Дрофа» 2018, Рабочие 

программы по физике для 8-9 классов разработаны в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, утвержденными Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 и на основе программы курса физики 7- 9 классы. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

На изучение физики на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе выделяется 238 ч, 

из них в 7-8 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели), в 9 классе по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учеб-

ные недели). 

 

 

10. Химия 

 

       Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 



 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химическо-

го эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и эле-

менту общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

На изучение химии на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе выделяется 136 ч,  

в 8 – 9  классах по 68 час, 2 ч в неделю, 34 учебные недели. 

 

 

11. Биология 

 

       Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следую-

щих целей:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и сре-

дообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой при-

роды, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, ин-

струментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием соб-

ственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведе-

ния наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работая с различными источни-

ками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домаш-

ними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природе, собственному организму, здоровью других лю-

дей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В образовательной области реализуются образовательные учебные программы базового уровня и мо-

дульный курс «Экология», который направлен на расширение знаний о многообразии природы и природ-

ных явлений, о деятельности человека в окружающей среде, приобретение здоровьесберегающей экологи-

ческой компетентности. Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, утвержденными Приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 05 марта 2004 г. № 1089. и на основе программы основного общего образования по биологии 5-6  

класс под ред. Пасечника В.В. /«Мнемозина», 2016-2019/.  
 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

На изучение биологии на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе выделяется 238 

ч, в 5-7 классах по 34 часа (1ч в неделю, 34 учебные недели) 8-9 классах по 68 часов (2 ч в неделю, 34 учеб-

ные недели). 

 

12. Музыка 

 

       Изучение музыки на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  



 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многооб-

разии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвя-

зи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельно-

сти: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музициро-

вании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкаль-

ному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к само-

стоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушатель-

ской и исполнительской культуры учащихся. 

  Рабочая программа по музыке для 5-8 классов составлена в соответствии с ФГОС , Примерной про-

граммой основного общего образования по музыке, а также программой  Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. 

«Музыка». 5-8 кл. «Просвещение»  2016, 2019. 
 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

На изучение музыки на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе выделяется 136 ч, 

в 5-8 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

13. Изобразительное искусство  

 

       Изучение изобразительного искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

• воспитание и развитие культуры восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

дизайна;  

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

• овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

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

программы основного общего образования по изобразительному искусству, ФГОС и программы под ред 

Неменского Б. М. и др. «Изобразительное искусство» 5-8 класс «Просвещение», 2016, 2019 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной 

школе выделяется 136 ч, из них в 5-8 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

14. Технология 

       Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей:  

-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологиче-

ской культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования тех-

нологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интел-

лектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 



 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответ-

ственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда;  

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Рабочая программа по технологии  для 5-9 классов составлена на основе примерной про-

граммы основного общего образования по технологии, ФГОС и программы под ред. Казакевича 

В.М. , М. Просвещение , 2018г. 
 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе выделяется 

306 ч, из них в 5-8 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели), в 9 классе по 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

15. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

       Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

-освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении;  

-развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью 

и жизни;  

-овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступ-

ления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь.  

 Рабочая программа по ОБЖ  для 8-9 классов составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по технологии, ФГОС и программы под ред Смирнова А.Т. «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» 5-9 «Просвещение» 2017,2018, 2019 

 

     Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

На изучение основ безопасности жизнедеятельности на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в 

основной школе выделяется 68 ч. в  8 и  9 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

16. Физическая культура 

       Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональ-

ных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с об-

щеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формиро-

вании здорового образа жизни. 

Рабочая программа по физической культуре  для 5-9 классов составлена на основе пример-

ной программы основного общего образования по технологии, ФГОС и программы под ред. Ви-

ленской М.Я. и др. Физическая культура. 8-9 кл. /«Просвещение», 2016, 2018 
 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На изучение физической культуры на основе учебного плана МБОУ СОШ № 8 в основной школе вы-

деляется 340 ч, в 5-9 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 
 

 
 

 
 

 


