
Информация о рабочих программах образовательной программы основного общего образования  
МБОУ СОШ №13 г. Белгорода (реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 2004 года) и аннотации к ним 
 

Приведённые ниже рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы №13 г. Белгорода. 

Структура рабочих программ представлена разделами: 
1). Пояснительная записка, в которой указывается, на основе каких документов разработана, в рамках какой системы учебников или 

завершенной линии учебников предполагается реализация данной программы, конкретизируются общие цели уровня общего образования с 
учетом специфики учебного предмета, курса. 

2). Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), в которой описываются особенности построения содержания 
предмета, курса, дисциплины (модуля), возможные межпредметные связи, особенности организации образовательного процесса по 
предмету. 

3). Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане. Описание места учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
учебном плане должно отражать сведения о том, к какой части учебного плана (обязательной и/или части, формируемой участниками 
образовательных отношений) относится учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), как он должен быть реализован по количеству часов 
в неделю по классам, годам обучения общему количеству часов в соответствии с перспективами учебного плана соответствующего уровня 
общего образования. 

4). Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) включает в себя перечень изучаемого материала: разделы программы и их 
содержание. Содержание учебного материала представляется по годам обучения. В этой части целесообразно указывать темы практических 
и лабораторных работ внутри каждого раздела, а также возможные направления проектной деятельности в целом по программе. 

5). Тематическое планирование содержит название содержательных разделов, тем, последовательность их изучения, необходимое количество 
часов на изучение каждого раздела. Тематическое планирование представляется в разбивке по годам обучения. 

6). Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение включает в себя следующую информацию:  
 перечень учебников и учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе по предмету; 
 перечень электронных образовательных ресурсов; 
 перечень учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования;  
 программное обеспечение и аппаратные средства информационных и коммуникационных технологий, имеющиеся в распоряжении учителя. 

Допускается произвольная классификация учебно-методического и материально-технического обеспечения в соответствии со 
спецификой предмета. 
7). Требования к уровню подготовки учащихся представляются по каждому году обучения, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) 

изучаются более одного года. 
 



 
Информация о рабочей программе Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
разработана для 5-9 классов на основе авторской программы по 
русскому языку Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. 
Обучение предмету предполагает использование учебников 
«Русский язык» издательства «Просвещение»: 
Класс Авторы 
5 Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 
6 М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. 
7 М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. 
8 Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова 
9 Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова  

Для изучения предмета «Русский язык» отводится в 5 классе – 204 часа (6 
часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю) или 204 часа (6 
часов в неделю), в 7 классе – 170 часов (5 часов в неделю) или 136 часов 
(4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 68 
часов (2 часа в неделю). 
Материал школьного курса русского языка по классам располагается 
следующим образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, 
лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и 
орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом 
изучения в 8 и 9 классах. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 
разработана для 5-9 классов на основе авторской программы по 
литературе Беленького Г.И. Обучение предмету предполагает 
использование учебников «Литература» издательства 
«Мнемозина»: 
 Снежневская М.А., Хренова О.М. Литература. Начальный курс 5 

класс.  Учебник-хрестоматия: в 2-х частях. - М.: Мнемозина 
 Литература. 6 класс: учебник-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждении:. в двух частях. Авт.-сост.: М.А. Снежневская, О.М. 
Хренова.; под ред. Г.И. Беленького.- М: Мнемозина 

 Учебник-хрестоматия «Литература 7 класс. Начальный курс» в 
2-х частях под редакцией М. А. Снежневской, О. М. Хреновой. 
М., Мнемозина 

 Литература. Начальный курс. 8 класс: учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений: в двух частях. Авт.-сост. Г.И. 
Беленький.- М: Мнемозина 

 Литература. Русская классика. 9 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В двух частях/ Под 
редакцией Г.И. Беленького.- М.: Мнемозина 

Для изучения предмета «Литература» отводится в 5 классе – 68 часов (2 
часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 
часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 
– 102 часа (3 часа в неделю). Изменений по сравнению с авторской 
программой нет. 
Каждый тематический блок программы предполагает основные виды 
учебной деятельности: рассказ учителя, комментарий учителя, беседа по 
прочитанному, комментированное чтение, просмотр слайдов, 
презентаций, работа со справочной литературой, словарями, 
индивидуальная работа по карточкам, создание обучающимися 
творческих проектов, выразительное чтение. Учитывая специфику 
контрольно-оценочных материалов государственной итоговой аттестации 
по предмету, в программе предусмотрена работа по подготовке к 
итоговой аттестации: работа с тестами по типу КИМов, комплексный 
анализ текста, написание сжатых и развернутых ответов на поставленный 
вопрос. 
С целью контроля усвоения разделов программы по итогам изучения 
главных тематических разделов проводятся контрольные виды работ: 
сочинения. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» разработана для 5-9 классов на основе авторской 
программы «Английский язык» Биболетовой М.З. Обучение 

Для изучения предмета «Иностранный язык (английский)» отводится в 5 
классе – 102 часа, в 6 классе – 102 часа, в 7 классе – 102 часа, в 8 классе – 
102 часа, в 9 классе – 102 часа (по 3 учебных часа в неделю). 



предмету предполагает использование учебников данного автора 
«Английский с удовольствием / Enjoy English» издательства 
«Титул». 

В обучении английскому языку метод проектов предоставляет 
возможность учащимся использовать язык в ситуациях реальной 
повседневной жизни, что, несомненно, способствует лучшему усвоению 
и закреплению знаний иностранного языка. 
С целью контроля усвоения содержания программы в каждой четверти 
запланировано проведение контроля 4-х видов деятельности. Контроль 
проводится в форме контрольных работ. Контрольные работы носят 
комплексный характер и проводятся на базовом уровне по видам речевой 
деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо. Длительность 
проведения контроля – до 20 минут по одному из видов речевой 
деятельности (чтение, аудирование, письмо). При этом в течение одного 
урока может проводиться контроль только одного вида деятельности. На 
контроль говорения отводится отдельный урок. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 
разработана для 5-6 классов на основе авторской программы 
«Математика» Виленкина Н.Я., Жохова В.И., Чеснокова А.С., 
Шварцбурд С.И.  
Реализация программы предполагает использование учебников 
Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, «Математика. 5 класс», 
«Математика. 6 класс» издательства «Мнемозина». 

В соответствии с учебным планом основного общего образования, 
образовательной программой основного общего образования МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода для изучения предмета «Математика» отводится 
в 5 классе – 204 часов (6 часов в неделю), в 6 классе – 204 часов (6 часов в 
неделю) или в 5 класса – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 
часов (5 часов в неделю) в зависимости от режима работы учреждения и 
учебного плана на учебный год. 
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 
дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 
наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 
формулируются в виде правил. 
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 
натуральными числами, овладевают навыками действий с 
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами, получают начальные представления об 
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 
действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 
геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана 
для 7-9 классов на основе авторской программы по алгебре 
Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешкова К.М., Суворовой С.Б.  
Реализация программы предполагает использование учебников 
«Алгебра» для 7,8,9 классов Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

В соответствии с учебным планом основного общего образования, 
образовательной программой основного общего образования МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода для изучения предмета «Алгебра» отводится: в 7 
классе – 120 часов (5 часов в неделю  в 1 четверти, 3 часа в неделю  во 2-4 
четвертях), в 8 ,9 классах – 102 часа (3 часа в неделю). 



Нешкова К.И. и др. под ред. Теляковского С.А. издательства 
«Мнемозина». 

Алгебра как содержательный компонент математического образования 
нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 
алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 
важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 
для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана 
для 7-9 классов на основе авторской программы по геометрии 
Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф. и др.  
Реализация программы предполагает использование учебников 
«Геометрия» для 7,8,9 классов Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф., 
Кадомцева С.Б. и др. издательства «Просвещение». 

В соответствии с учебным планом основного общего образования, 
образовательной программой основного общего образования МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода для изучения предмета «Геометрия» отводится в 
7 классе – 50 часов (со 2 четверти 2 часа в неделю), в 8 ,9 классах – по 68 
часов (по 2 часа в неделю). 
Целью изучения геометрии является систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и 
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и 
курса стереометрии в старших классах. 
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 
изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 
повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого материала.  
Систематическое изложение курса позволяет начать работу по 
формированию представлений учащихся о строении математической 
теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 
Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 
наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах 
обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе.  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
разработана для 8-9 классов на основе авторской программы по 

Для изучения предмета «Информатика и ИКТ» отводится за год – 34 часа 
в 8 классе (1 час в неделю); 68 часов в 9 классе (2 часа в неделю). 



информатике Угриновича Н.Д.  
Реализация программы предполагает использование учебников: 
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / 

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 и 
последующих лет издания 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / 
Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 и 
последующих лет издания 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» как самостоятельная 
дисциплина является образовательным компонентом общего 
образования. Вместе с тем, выражая общие идеи формализации, он 
пронизывает содержание многих других предметов и, следовательно, 
становится дисциплиной обобщающего, методологического плана. 
Предлагаемая программой концепция школьного курса информатики, 
названная системно-информационной, базируется на идеях системного и 
объектно-ориентированного анализа, для реализации которых 
используются компьютерные технологии, при этом учитывается 
развиваемый в научном сообществе информационный подход. Ключевые 
понятия, лежащие в основе системного подхода – объект, система, 
информация, цель, модель, моделирование – раскрываются и изучаются с 
использованием современных компьютерных технологий 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана 
для 5-9 классов на основе авторских программ: для 5 класса – 
«История Древнего мира» под редакцией А.А. Вигасина, Г. И. 
Годера, И.С.Свенцицкой; для 6 класса – «История средних веков» 
под редакцией Агибаловой Е.В., Донского Г.М.; для 7-8 классов – 
«Новая история» под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М.Ванюшкиной; 
для 9 класса – «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных 
стран» Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю., которые содержатся в 
сборнике «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников А.А.Вигасина – О.С.Сорок-Цюпы. Под ред. 
Вигасина А.А., Годера Г.И., Шевченко Н.И. и др. М.: Просвещение; 
«История России», пособие для 6-9 классов под редакцией 
Данилова А.А., Косулиной Л.Г. М.: Просвещение. 

Для изучения предмета «История» отводится в 5 классе – 68 часов (2 часа 
в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 
часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 
часов (2 часа в неделю). 
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 
многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 
многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 
одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 
одного из них в тот или иной период, показать возможности 
альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 
истории. 
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 
строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно-параллельно. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание 
(включая право и экономику)» разработана для 6-9 классов на 
основе авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, 
Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Обучение 
предмету предполагает использование учебников: 
1. Обществознание. 6 класс : учебник для общеобразоват. школ / 

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. – М.: 
Просвещение, 2008 и последующих лет издания 

2. Обществознание. 7 класс : учебник для общеобразоват. школ / 
Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – М.: 

Для изучения предмета «Обществознание (включая право и экономику)» 
отводится по 34 учебных часа (по 1 часу в неделю) в каждом классе. 
Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический 
характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. 
На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу 
«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Программа 
последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 
институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема 
«Семья») до самого общественно значимого (тема «Родина»). 
Второй этап (7—9 классы) ориентирован на более сложный круг 



Просвещение, 2008 и последующих лет издания 
3. Обществознание. 8 класс : учебник для общеобразоват. школ / 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – М.: 
Просвещение, 2008 и последующих лет издания 

4. Обществознание. 9 класс : учебник для общеобразоват. школ / 
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. – М.: 
Просвещение, 2008 и последующих лет издания 

вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 
способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе 
последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 
возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 
дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей 
учащихся 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана 
для 6-9 классов на основе авторской программы по географии 
Домогацкого Е.М.  
Реализация программы предполагает использование учебников 
«География» для 6,7,8,9 классов Домогацкого Е.М., Алексеевского 
Н.И. «Русское слово». 

Для изучения предмета «География» отводится: в 6 классе – 34 часа (1 
час в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 
часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
С целью организации изучения учащимися краеведческого содержания 
предметов, усиления их практической направленности, воспитанию 
позитивного ценностного отношения к природным ресурсам родного края 
в содержание программы по географии в 8-9 классах используется 
учебное пособие Петина А.Н., Сластиной Т.В. «География Белгородской 
области, 8-9 классы», в связи с чем в содержании предмета внесены темы, 
отражающие региональные особенности. 
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 
практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой 
частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при 
изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и 
проверке знаний. Таким образом, часть урока может быть привлечена для 
проведения практических работ. 

Рабочая программа учебного предмета «Православная 
культура» разработана для 5-9 классов на основе программы 
учебно-методического комплекса «Православная культура» Т.В. 
Рыжовой. 
Реализация программы предполагает использование учебников: 
1.Скоробогатов В.Д. Учебно-методический комплекс для средней 

школы. Православная культура. 5-6 классы: Экспериментальное 
учебное пособие / В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. – 
Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 

2.Экспериментальное учебное пособие «Православная культура 7-8 
классы» В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. - 
Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

3. Учебно-методический комплекс для средней школы. 
Православная культура. 9 класс: Экспериментальное учебное 

Для изучения предмета «Православная культура» отводится в 5 классе – 
34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 
34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 
34 часа (1 час в неделю). 
Предмет выстроен вокруг основных содержательных линий: 

 Православная христианская картина мира; 
 История православной религии и культуры; 
 Православная культура и религии мира; 
 Письменная культура православия (православная словесность); 
 Православный образ жизни; 
 Нравственная культура православия; 
 Художественная культура православия; 
 Православие — традиционная религия русского народа; 



пособие / В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. — 
Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 

 Духовное наследие Белгородчины. 
Основными видами деятельности учителя и учащихся на уроке являются 
чтение, слушание, просмотр презентаций, видеолекций, иллюстраций, 
материалов мультимедийного приложения, пересказ, обсуждения-
размышления на темы нравственного выбора. В качестве домашних 
заданий учащимся предлагается подготовить сообщение по теме, 
сравнить изучаемое с изученным по схеме, выучить новые понятия, 
повторить пройденное, составить вопросы к изучаемому и т.д. 
Так как предмет «Православная культура» связан с предметными 
областями «История», «Обществознание», «Искусство» и «Филология», 
то программа, не дублируя их, предусматривает межпредметные связи на 
материале данных областей, оптимизируя процесс решения задач 
духовно-нравственного и эстетического воспитания 

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» 
разработана для 5 класса на основе авторской программы 
«Природоведение» Плешакова А.А., Сонина Н.И. Обучение 
предмету предполагает использование учебника: 
1.Плешаков, А.А. Природоведение. 5 класс: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений / А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. 
– 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006 (и последующих лет 
издания). – 174 с.: ил. 

Для изучения предмета «Природоведение» отводится 68 учебных часов – 
2 учебных часа в неделю (за счёт федерального компонента учебного 
плана). 
С целью контроля усвоения разделов программы по итогам изучения 
главных тематических разделов проводятся 4 контрольные работы. 
По окончанию изучения Природоведения в 5 классе проводится 
промежуточная аттестация с аттестационным испытанием в форме 
контрольной работы. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана 
для 5-9 классов на основе авторской программы по биологии для 6-
9 классов Сонина Н.И., Захарова В.Б., Захаровой Е.Т. Обучение 
предмету предполагает использование учебников издательства 
«Дрофа»: 

Наименование Класс Авторы 
Биология. Живой организм 6 Сонин Н.И. 
Биология. Многообразие 
живых организмов 

7 Сонин Н.И., Захаров В.Б. 

Биология. Человек 8 Мамонтов С.Г. Захаров 
В.Б. Сонин Н.И 

Биология. Общие 
закономерности 

9 Мамонтов С.Г. Захаров 
В.Б. Сонин Н.И  

В соответствии с учебным планом основного общего образования, 
образовательной программой основного общего образования МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода для изучения предмета «Биология» отводится в 6 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 
в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю). 
Изучение биологии в 6-9 классах построено с учетом развития основных 
биологических понятий, преемственно от класса к классу, от темы к теме 
в каждом классе. 
Для приобретения практических навыков и повышения качества 
усваиваемого предметного материала программой запланировано 
проведение практических и лабораторных работ. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана 
для 7-9 классов на основе авторской программы по физике для 7-9 
классов Гутник Е.М., Перышкина А.В. Обучение предмету 

Для изучения предмета «Физика» отводится в 7 классе – 68 часов (2 часа 
в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 
часа в неделю) (за счёт федерального компонента учебного плана).  



предполагает использование учебников А.В. Перышкина  «Физика. 
7 класс», «Физика. 8 класс», А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 
«Физика. 9 класс» (издательство «Дрофа»).  

С целью контроля сформированности экспериментальных умений и 
усвоения разделов программы в процессе и по итогам изучения главных 
тематических разделов проводятся лабораторные работы,  контрольные 
работы, тесты и самостоятельные работы. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана для 
8-9 классов на основе авторской программы по Химии для 8-9 
классов Гара Н.Н. Обучение предмету предполагает использование 
учебников по химии Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8 и 9 
классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 
(издательство «Просвещение»). 

Для изучения предмета «Химия» отводится в 8 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю) за счёт федерального 
компонента учебного плана. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому 
эксперименту: проведению практических работ и лабораторных опытов, 
несложных экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм 
и правил поведения в химических лабораториях. С целью контроля 
усвоения разделов программы по итогам изучения главных тематических 
разделов проводятся контрольные работы. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 
искусство» для 5-7 классов разработана на основе авторской 
программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 
под руководством Б.М. Неменского. 
Обучение предмету предполагает использование учебников 
издательства «Просвещение»: 

Наименование Класс Авторы 
Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека 

5 
Н.А. Горяева, О.В. 
Островская; Под ред. 
Б.М. Неменского 

Изобразительное искусство : 
Искусство в жизни человека 6 Л.А. Неменская; Под 

ред. Б.М. Неменского 
Изобразительное искусство. 
Дизайн и архитектура в жизни 
человека 

7 
А.С.Питерских, Г.Е. 
Гуров; под ред. Б.М. 
Неменского  

Для изучения предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах 
отводится по 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа 
рассчитана на 102 ч на три года обучения. 
«Изобразительное искусство» — интегрированный курс, который 
включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 
скульптуру, архитектуру и дизайн, декоративно- прикладное искусства, 
зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 
связей с жизнью общества и человека. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 
классов разработана на основе авторской программы Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка» (издательство «Просвещение», 
2007г.). 
Обучение предмету предполагает использование учебников 
«Музыка» под редакцией Критской Е. Д., Сергеевой, Г. П., 
Шмагиной Т. С. (Москва, издательство «Просвещение»). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана для 5-7 
классов. Предмет изучается в 5-7-х классах по 34 часа в год (всего – 102 
часа). Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов 
разработана в соответствии с основными положениями художественно - 
педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 
основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу 



заимствованы из концепции Д.Б. Кабалевского — это художественная 
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 
педагогическая целесообразность. 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство» для 8-9 
классов разработана на основе авторской программы: 
 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 
классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение. 

Обучение предмету предполагает использование учебника 
издательства «Просвещение»: 
 Искусство 8-9 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Г. 

П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская 

Для изучения предмета «Искусство» отводится в 8 классе – 34 часа (1 час 
в неделю), в 9 классе –34 часа (1 час в неделю). 
Рабочая программа разработана на основе Государственного стандарта 
общего образования по предметам «Изобразительное искусство» и 
«Музыка», входящим в образовательную область «Искусство». Учебный 
предмет «Искусство» является комплексным. 
Рабочая программа содержит примерный перечень художественного 
материала, выстроенный согласно взаимообусловленности проблемного 
поля жизни и искусства, усвоение которого позволит учащимся 
накапливать необходимый объем знаний, практических умений и 
навыков, способов творческой деятельности 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
для 5-9 классов разработана на основе авторской комплексной 
программы физического воспитания учащихся (раздел 2. 5-9 
классы) В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 
Реализация программы предполагает использование учебников 
издательства «Просвещение»:  
Наименование Класс Авторы 
Физическая 
культура 

5-7 Виленский М.Я., Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. 

Физическая 
культура 

8-9 Лях В.И., Зданевич А.А. 
 

На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные 
задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. 
Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является 
углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая 
технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры, элементы единоборства, лыжная подготовка, 
плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 
кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и 
нравственных качеств. 
Для изучения предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отводится 
по 102 часа в год (по 3 часа в неделю) в каждом классе. 
Программа рассчитана на 510 часов на 5 лет обучения (базовая часть 399 
часов, вариативная часть 111 часов). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-9 классов разработана на основе 
авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности 
для 5-9 классов А.Т. Смирнова (издательство «Просвещение»). 
Обучение предмету предполагает использование учебников 
«Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова (Москва, издательство «Просвещение»). 

Для изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
отводится 34 учебных часов (по 1 учебному часу в неделю) в каждой 
параллели 5-9 классов, 170 часов за 5 лет обучения. 
Структурные компоненты предмета ОБЖ представлены в двух учебных 
модулях: 
Модуль I. «Основы безопасности личности, общества и государства» 
обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 



Модуль II. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 
формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья, а так же умений оказывать первую 
медицинскую помощь.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология 
(технический труд) для мальчиков 5-8 классов разработана на 
основе авторской программы по технологии  для 5-9 классов М.В. 
Хохловой, П.С. Самородского, Н.В. Синицы, Симоненко В.Д. 
(издательство «Вентана-Граф»). 

Для изучения предмета «Технология» отводится по 68 учебных часов (по 
2 учебных часа в неделю) в каждой параллели 5-8 классов, 272 часа за 4 
года обучения. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения 
конкретных процессов преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология 
(обслуживающий труд) для девочек 5-8 классов разработана на 
основе авторской программы по технологии  для 5-9 классов М.В. 
Хохловой, П.С. Самородского, Н.В. Синицы, Симоненко В.Д. 
(издательство «Вентана-Граф»). 
Реализация программы предполагает использование учебников по 
предмету под ред. В.Д. Симоненко издательства «Вентан-Граф». 

Для изучения предмета «Технология» отводится по 68 учебных часов (по 
2 учебных часа в неделю) в каждой параллели 5-8 классов, 272 часа за 4 
года обучения. 
Базовыми для программы «Технология. Обслуживающий труд» являются 
разделы: 
- «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»; 
- «Кулинария»; 
- «Черчение и графика»; 
- «Электротехнические работы»; 
- «Технология ведения дома»; 
- «Проектирование и создание изделий». 

Учебные и элективные курсы (по выбору)  
Рабочая программа учебного курса «Русская словесность» 
разработана для 5-9 классов на основе авторской программы  
«Русская словесность. От слова к словесности» Альбетковой Р.И. 
Обучение предполагает использование учебных пособий данного 
автора с аналогичным названием издательства «Дрофа». 

Для изучения учебного курса «Русская словесность» отводится в 5 классе 
– 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 
– 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе 
– 17 часов (0,5 часа в неделю или 1 час в неделю в одном полугодии). 
Программа «Русская словесность» предлагает последовательное освоение 
материала от класса к классу в соответствии с возрастными 
возможностями школьников, с уровнем их языкового и литературного 
развития. При этом выделяются два концентра: первый — начальный 
этап, первоначальные сведения о словесности — 5-6 классы, второй — 
более глубокий, основы словесности, важнейшие, базовые категории 
искусства слова — 7-9 классы. 

Рабочая программа учебного курса «Наглядная геометрия» 
разработана для 5-6 классов на основе авторской программы  
Т.Г.Ходот, А.Ю.Ходот «Математика. Наглядная геометрия. 5 

Для изучения учебного курса «Наглядная геометрия» отводится в 5 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Целью изучения данного курса является всестороннее развитие 



класс», «Математика. Наглядная геометрия. 6 класс». 
Обучение предполагает использование учебных пособий данных 
авторов с аналогичным названием издательства «Просвещение». 

геометрического мышления учащихся 5-6 классов с помощью методов 
геометрической наглядности. Изучение и применение этих методов в 
конкретных ситуациях способствуют развитию наглядно-действенного и 
наглядно-образного видов мышления. 
Содержание курса обеспечивает развитие творческих способностей 
ребенка, обогащает и развивает геометрическую интуицию, развивает 
личность ученика, его способности. Курс предполагает комплексное 
развитие памяти, внимания, речи, нетрадиционного мышления, гибкости 
мышления, развития пространственного воображения, смекалки и 
наблюдательности. 

Рабочая программа учебного курса «Стереометрия» разработана 
для 7-8 классов на основе авторской программы А.Л. Вернер, Т.Г. 
Ходот «Стереометрия, 7-9». 
Обучение предполагает использование учебных пособий данных 
авторов с аналогичным названием издательства «Просвещение». 

Для изучения учебного курса «Стереометрия» отводится в 7 классе – 34 
часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 
геометрической наглядности и ориентирован на обогащение и развитие у 
учащихся интеллектуальных и творческих умений в области решения 
задач по стереометрии. Овладение учащимися системой геометрических 
знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения 
смежных дисциплин и продолжения образования. 
Материал курса знакомит учащихся с новыми фигурами, демонстрирует 
связи между геометрическими представлениями на плоскости и в 
пространстве. В программе рассматривается материал, который вызывает 
интерес у учащихся, планирующих в дальнейшем изучать математику на 
профильном или углубленном уровнях, дополняет, расширяет учебную 
программу. 

 


