
Информация о рабочих программах образовательной программы основного общего образования  
МБОУ СОШ №13 г. Белгорода (в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2010 года) и аннотации к ним 
 

Структура приведённых ниже рабочих программ соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 
 

Информация о рабочей программе Аннотация 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
разработана для 5-9 классов на основе авторской программы по 
русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 
Тростенцовой и др. Обучение предмету предполагает 
использование учебников «Русский язык» издательства 
«Просвещение»: 

Кл. Авторы 
5 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. 
6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др. 
7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др. 
8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  
9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.   

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. 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 
программу школьного курса русского языка составляют основные 
сведения о нём. Вместе с тем в неё включены элементы общих сведений о 
языке, истории языка, его современных разновидностях — 
территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 
 . отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 
жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; 
речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 
развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 
умений и навыков; сведения об основных нормах русского 
литературного языка; 

 . сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 
орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 
перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и 
навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 
разработана для 5-9 классов на основе авторской программы курса 
литературы для 5-9 классов Г.С. Меркина, С.А. Зинина. Обучение 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи 



предмету предполагает использование учебников «Литература» 
издательства «Русское слово»: 
 Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Г.С.Меркин. 
 Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Г.С.Меркин. 
 Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Г.С.Меркин. 
 Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Г.С.Меркин. 
 Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./авт.-сост. С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.И. 
Чалмаев.  

обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной русской речью. 
Содержание разделов курса литературы в 5-9 классах отражает 
актуальные проблемы современности: межнациональные, нравственные. 
Программа по литературе для 5-9 классов является логическим 
продолжением и развитием программы по литературному чтению для 1-4 
классов. На уровне основного общего образования продолжается 
совершенствование навыка осознанного, правильного, беглого и 
выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 
формированию умений читательской деятельности, воспитание интереса 
к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы. 
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. Курс литературы в 
5-9 классах имеет практическую направленность. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 
разработана для 5-9 классов на основе примерной программы по 
учебному предмету «Родной язык» 5-9 класс (ФГОС ООО), 
разработанной региональным учебно-методическим объединением 
в системе общего образования Белгородской области (протокол  
№ 2 от 29 ноября 2017 года). 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
Реализация рабочей программы направлена на обеспечение планируемых 
результатов по достижению обучающимися планируемых результатов, 
установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования 2010 года, и заложенных в 
образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода. 
Цель изучения предмета «Родной язык» на уровне основного общего 
образования заключается в развитии языковой и лингвистической 
компетенций, которые предполагают овладение необходимыми знаниями 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; знание основных  норм русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 
науке, её основных разделах и базовых понятиях; понимание родного 
языка как формы выражения национальной культуры. 



Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 
разработана для 5-9 классов на основе примерной программы по 
учебному предмету «Родная литература» 5-9 класс (ФГОС ООО), 
разработанной региональным учебно-методическим объединением 
в системе общего образования Белгородской области (протокол  
№ 2 от 29 ноября 2017 года). 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана 
в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
Реализация рабочей программы направлена на обеспечение планируемых 
результатов по достижению обучающимися планируемых результатов, 
установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования 2010 года, и заложенных в 
образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода. 
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. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» разработана для 5-9 классов на основе авторской 
программы курса английского языка для 5-9 классов Апалькова 
В.Г. для предметной линии учебников «Английский в фокусе». 
Обучение предмету предполагает использование учебников донной 
линии УМК авторов Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 
Эванс издательства «Просвещение». 

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). 
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 по 
математике для 5-6 классов А.Г. Мерзляка  

Для изучения предмета «Математика» отводится в 5 классе – 170 часов, в 
6 классе – 170 часов (по 5 учебных часов в неделю). 
Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 



Реализация программы предполагает использование учебников 
издательства «Вентана – Граф» Линия УМК А. Г. Мерзляка. 
Математика (5-6) 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его  
изучении в этом возрасте является  интеллектуальное развитие учащихся. 
Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее  усвоенных 
знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 
учащимися. 
   Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов 
состоит в том, что предметом её изучения являются  пространственные 
формы и количественные соотношения реального мира. В  современном 
обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так 
как математика присутствует во всех сферах  человеческой деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (алгебра, 
геометрия)» разработана для 7-9 классов на основе авторской 
программы по математике для 7-9 классов А.Г. Мерзляка  
Реализация программы предполагает использование учебников 
издательства «Вентана – Граф» Линия УМК А. Г. Мерзляка. 
Алгебра (7-9), Геометрия (7-9) 

Для изучения предмета «Математика (алгебра, геометрия)» отводится в 7 
классе – 170 часов, в 8 классе – 170 часов, в 9 классе – 170 часов (по 5 
учебных часов в неделю). 
Практическая значимость школьного курса математики 7-9 классов 
состоит в том, что предметом ее изучения являются пространственные 
формы, количественные отношения и процессы реального мира, 
описанные математическими моделями. В современном обществе 
математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 
математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Для 
адаптации в современном информационном обществе выжным фактором 
является формирование математического стиля мышления, 
включающегося в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 
конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 
абстрагирование и аналогию. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 
разработана для 7-9 классов на основе авторской программы Л.Л. 
Босовой, А.Ю. Босовой. 
Реализация программы предполагает использование учебников 
издательства «Информатика» для 7, 8, 9 классов Л.Л. Босовой, 
А.Ю. Босовой издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
1.  

Для изучения предмета «Информатика» отводится в 7 классе – 34 часа, в 
8 классе – 34 часа, в 9 классе – 34 часа (по 1 учебному часу в неделю). 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о 
закономерностях протекания информационных процессов в системах 
различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 
основа создания и использования информационных и коммуникационных 
технологий — одного из наиболее значимых технологических 
достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, 
химией, биологией курс информатики закладывает основы 
естественнонаучного мировоззрения. Многие предметные знания и 
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 



обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 
образовательного процесса при изучении других предметных областей, 
так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов. 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана 
для 5-9 классов на основе:  
– авторской программы курса истории России для 6-10 классов 

Андреева И.Л., Волобуева О.В., Ляшенко Л.М. «История 
России»; 

– авторской программы «История Древнего мира» под редакцией 
Вигасина А.А., Годер Г.И., Свенцицкой И.С.;  

– авторской программы Колпаков С.В., Селунская Н.А. и др. 
Программа «Всеобщая история. 5-9 классы» 

Обучение предмету предполагает использование учебников: 
Майков А.Н. «История». - М.: Вентана-граф 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «Всеобщая история. 
История Древнего мира» 5 класс. – М.: Просвещение 
Пономарев М.В., Абрамов А.В., Тырин С.В. «Всеобщая история. 
История средних веков» 6 класс. - М.: Дрофа 
Ведюшкин В.А. Бурин С.Н. «Всеобщая история. История нового 
времени» 7 класс. - М.: Дрофа 
Бурин С.Н., Митрофанов А.А., Пономарев М.В «Всеобщая история. 
История нового времени» 8 класс – М.: Дрофа 
 Шубин А.В.  «Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс. - М.: 
Дрофа 
Андреев Л.И., Ф доров И.Н. «История России с древнейших 
времен до XVI века» 6 класс. М.: Дрофа 
 Андреев Л.И., Ф доров И.Н., Амосова И.В. «История России XVI 
– конец XVII в» 7 класс. М.: Дрофа 
Андреева И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., 
Ф доров И.Н. «История России конец XVII-XVIII в» 8 класс. М.: 
Дрофа 
Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. «История России 
XIX – начало XX в» 9 класс. М.: Дрофа 

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). 
Основу курса истории составляют следующие содержательные линии: 
1.Историческое время. 
2.Историческое пространство. 
3.Историческое движение. 
Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В 
связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и 
быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, 
картине мира, ценностям. 
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в 
виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место 
по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 
Курс «История России» дает представление об основных этапах 
исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  В 
курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 
основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 
общностей, раскрывается значение исторического и культурного 
наследия прошлого.. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание  
разработана для 5-9 классов на основе авторской программы  

Для изучения предмета «Обществознание» отводится в 5 классе – 34 часа, 
в 6 классе – 34 часа, в7 классе – 34 часа, в 8 классе – 34 часа, в 9 классе – 



предмета «Обществознание» для 5-9 классов Л.Н. Боголюбова. 
Обучение предмету предполагает использование учебников 
предметной линии под редакцией Л. Н. Боголюбова для 5—9 
классов 
  

34 часа (по 1 учебному часу в неделю). 
Содержание основного общего образования по обществознанию 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важным содержательными компонентами курса являются 
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
социальной информации; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 
практике. опыта, познавательных возможностей учащихся 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана 
для 5-9 классов на основе авторской программы по географии 
Домогацкого Е.М.  
Реализация программы предполагает использование учебников 
«География» для 5,6,7,8,9 классов Домогацкого Е.М., 
Алексеевского Н.И. «Русское слово». 

Для изучения предмета «География» отводится: в 5 классе – 34 часа (1 
час в неделю), 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). 
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 
«Православная культура» Л.Л. Шевченко. 
Реализация программы предполагает использование учебных 
пособий «Православная культура» издательства «Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества». 

Учебный предмет «Православная культура» относится к предметной 
области «Основы духовно нравственной культуры народов России», 
продолжает предметную область «Основы религиозных культур и 
светской этики» на уровне начального общего образования. Предмет 
входит в часть учебного плана основного общего образования, 
формируемую участниками образовательных отношений. 
Для изучения предмета «Православная культура» отводится в 5 классе – 
34 часа (1 час в неделю) или 17 часов (1 час в неделю в одном полугодии), 
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) 
за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. 



Так как предмет «Православная культура» связан с предметами 
«История», «Обществознание», «Искусство» и «Литература», 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 «Биология» разработана 
для 5-9 классов на основе авторской программы курса биологии для 
5-9 классов И.Н. Пономаревой, в.С. Кучменко, О.А.. Корниловой, 
А.Г., Драгомилова, Т.С. Суховой. Обучение предмету предполагает 
использование учебников издательства «Вентана-Граф»: 
– Биология : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. 
– Биология : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. 
– Биология : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. 
– Биология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. 
– Биология : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования, 
образовательной программой основного общего образования МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода для изучения предмета «Биология» отводится в 5 
классе – 34 часа (1 час в неделю), 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 5-9 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. 
Лабораторные работы являются средством приобретения знаний, 
источником  получения фактов, на основе которых раскрываются важные 
закономерности. В основе их структуры –  проведение эксперимента, 
который предусматривает необходимость приготовления оборудования, 
разработку гипотезы и ее проверку, фиксацию результатов, их анализ и 
синтез. Лабораторные работы на разных этапах учебного процесса 
выполняют различные функции и имеют неодинаковую структуру. Перед 
изучением нового материала лабораторная работа проводится в целях 
накопления в памяти учащихся конкретных фактов, необходимых для 
сознательного усвоения теоретического материала. Лабораторная работа 
может проводиться в процессе изучения нового материала. Основная 
функция такой работы – иллюстративная. Ведущей дидактической целью 
лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и 
проверка существенных теоретических положений (законов, 
закономерностей).  
Практические работы рассчитаны на применение комплекса знаний и 
навыков в ситуациях, приближенных к жизненным условиям. 
Практические работы способствуют закреплению знаний, навыков и 
умений, их обобщению и систематизации.  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана Для изучения предмета «Физика» отводится в 7 классе – 68 часов, в 8 



для 7-9 классов на основе авторской программы по физике для 7 – 9 
классов А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутник. Обучение 
предмету предполагает использование учебников предметной 
линии под редакцией А.В. Перышкина для 7,8,9 классов 
издательства «Дрофа». 

классе – 68 часов, в 9 классе – 68 часов (по 2 учебных часа в неделю). 
Курс физики – системообразующий для естественно-научных предметов, 
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 
основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 
Физика вооружает школьников научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
Содержание физического образования в 7 – 9 классах представлено в 
виде следующих содержательных разделов: «Физика и ее роль в познании 
окружающего мира», «Механические явления», «Тепловые явления», 
«Электромагнитные явления», «Квантовые явления». «Строение и 
эволюция Вселенной» 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» будет 
разработана в 2018 году. 

Для изучения предмета «Химия» отводится в 8 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 
искусство» для 5-7 классов разработана на основе авторской 
программы «Изобразительное искусство» Б. М. Неменского. 
Обучение предмету предполагает использование учебников 
предметной линии под редакцией Б. М. Неменского для 5, 6, 7 
классов издательства «Просвещение»: 
 

Для изучения предмета «Изобразительное искусство» отводится в 5 
классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в7 классе – 34 часа (по 1 учебному 
часу в неделю). 
Предмет «Изобразительное искусство» на уровне основного общего 
образования является продолжением  художественно-эстетического 
образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 
полученный ими художественный опыт и объединяет в единую  
образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую  
деятельность, художественно-эстетическое  восприятие  произведений  
искусства и окружающей  действительности.  Изобразительное  искусство  
имеет  интегративный характер, оно  включает  в  себя  основы  разных  
видов  визуально-пространственных искусств —  живописи,  графики,  
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-
прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах. Содержание предмета учитывает возрастание роли  
визуального образа как средства познания, коммуникации и 
профессиональной деятельности в условиях современности. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 
классов разработана на основе авторской программы Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской.  
Обучение предмету предполагает использование учебников 
предметной линии под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой 
для 5,6,7 классов издательства «Просвещение». 

Для изучения предмета «Музыка» отводится в 5 классе – 34 часа, в 6 
классе – 34 часа, в7 классе – 34 часа (по 1 учебному часу в неделю). 
Предмет «Музыка» базируется на нравственно-эстетическом, 
интонационно-образном, жанрово-стилевом  постижении  школьниками  
основных  пластов  музыкального  искусства (фольклор, музыки 
религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения  



современных композиторов) и их взаимодействии с произведениями 
других видов искусства. 
Глобальной целью музыкального образования является развитие 
музыкальной культуры школьников как неотъемлимой части духовной 
культуры и отвечает социальным требованиям, в том числе изменением 
социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок,  
изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий 
(объёмы и способы получения  информации  вызывают  определённые  
особенности  развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 
являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
для 5-9 классов разработана на основе авторской В.И. Ляха.  
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. 
 

Предметом обучения физической культуре в основной школе 
является двигательная активность человека с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. 
Для изучения предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отводится 
по 102 часа в год (по 3 часа в неделю) в каждом классе. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» будет разработана в 2018 году. 

Для изучения предмета «ОБЖ» отводится в 8 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Технология  для 5-8 
классов разработана на основе авторской программы А.Т. Тищенко,  
Н.В. Синицы. Обучение предмету предполагает использование 
учебников предметной линии под редакцией В.Д. Симоненко для 5, 
6, 7 классов издательства «Вентана-Граф» 
 

Для изучения предмета «Технология» отводится по 68 учебных часов (по 
2 учебных часа в неделю) в каждой параллели 5-8 классов. 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 
общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной 
людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 
являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. Обучение школьников технологии строится на основе 
освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 
среды. В программе изложены два основных направления технологии: 
«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 
которых изучается учебный предмет. 

 


