
 
 

Аннотации 

к рабочим программам учебных предметов основной образовательной программы  

основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Рабочие программы для 5-8-х классов разработаны в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования;  

 Положением о рабочих программах ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга, принятом на Общем собрании 

работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденном приказом директора от 29.08.2017 № 121-од. 

и  являются частью Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ СОШ № 208 

Красносельского района Санкт-Петербурга, разработанной и принятой Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208от  03.05.2018 года, 

протокол №  10, утвержденной приказом от 14.05.2018№  51/1-од. 

 

Рабочие программы для 9-х классов разработаны в соответствии с: 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Федеральным базисным учебным план,  утвержденным   приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312(ФБУП-2004); 

 Положением о рабочих программах ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга, принятом на Общем собрании 

работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденном приказом директора от 29.08.2017 № 121-од. 

и  являются частью Основной образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ СОШ № 208 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, разработанной и принятой Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208от  03.05.2018 года, протокол №  10, 

утвержденной приказом от 14.05.2018№  51/1-од. 

 

Класс Учебники 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Цели и задачи 

Русский язык и литература (русский язык) 

5 

Русский язык V класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Авторы-составители: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. – 

М.:Просвещение, 2012. 

 

5 

Курс русского языка в 5 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 



 
 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

6 

Русский язык. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. / 

Баранов М. Т., Ладыженская 

Т. А., Тростенцова Л. А. и др. / 

Под науч.рук. Шанского Н. М. 

- М.: Издательство 

«Просвещение», 2014. 
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Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании,  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты,  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 



 
 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы 

7 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 7 класс/ Ред. 

Н.М. Шанский. – М.: 

Просвещение, 2013. 
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Курс русского языка в 7 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению русскому языку:  

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

2. Воспитание интереса и любви к русскому языку; 

3. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования;  

4. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;  

5. Развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

6. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

7. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

8. Формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые 

единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми 

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

9. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков 

в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при написании 

рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного 

опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и 

устных рассказов. 

8 

Русский язык: Учебник для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений/ Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская  – М., 2014. 
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 -воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 



 
 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

9 

Л.А.Тростенцова,  Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова.  Русский 

язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Научный  

редактор  - академик,  доктор 

филологических наук Н.М. 

Шанский. М., Просвещение, 

2013 

 

2 

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению 

русскому языку:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

 Воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования;  

 Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;  

 Развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете;оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 Формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые 

единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные 

и деепричастные обороты; работать с текстом; 

 Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков 

в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при написании 

рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного 

опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и 

устных рассказов. 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы:  

 Дать определѐнный круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах 

(фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений), сформировать 

навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных синтаксических целых) и 

умения построить функционально – смысловые типы речи (повествование, описание,  

рассуждение) в устной и письменной форме, а также использовать их с учѐтом 

стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета; 

 Выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки 

различных видов чтения; 

 Пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 



 
 

 Формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в практической  

деятельности. 

Русский язык и литература (литература) 

5 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., 

Коровин В. И. Литература: 5 кл.: 

Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2014 

3 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе 

соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя 

(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса 

литературы за 5 класс. 

6 

«Литература: учебник для 6 

класса общеобразовательных 

учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. » / авт.-

сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, 

Г.Л. Вирина / под ред. И.Н. 

Сухих.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – Ч. 

1: 304с., Ч. 2: 320 с. 

 

3 

Цели:  
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 начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний.  

 Задачи: 

 расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование 

понятий о добре и зле; 

 развитие отношения к литературе как к явлению национальной и мировой культуры; 

 создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

(художественного) образа на основе ознакомления с литературоведческими понятия и их 

практического использования; 

 воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов жанров; 



 
 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам; 

 развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами восприятия (чтение вслух и 

про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывания по 

поводу текста), анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов собственноготворчества (устное и письменное высказывания на свободную тему). 

7 

Коровина В.Я. Литература. 7 

класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений с прил. на 

электрон.носителе: в 2 ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 

2013. 
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 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

8 

Коровина В.Я. Литература. 8 

класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений с прил. на 

электрон.носителе: в 2 ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 

2012. 
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Цель изучения литературы в школе – приобщение к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Обучающийся должен знать:  

базовые теоретико-литературные понятия;  

содержание программных произведений;  

образную природу словесного искусства;  

содержание изученных литературных произведений;  

основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, 20 века. 

Обучающийся должен понимать:  

закономерности происхождения литературы;  

жанровые особенности произведений;  

Обучающийся должен уметь: 

-владеть умениями выразительного чтения;  



 
 

-воспринимать и анализировать художественный текст;  

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  

-определять род и жанр литературного произведения;  

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  

-давать характеристику героев;  

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

-выявлять авторскую позицию; -выражать свое отношение к прочитанному;  

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

-владеть различными видами пересказа;  

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях  

-видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

-видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей произведения; 

 -самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты 

соответственно уровню подготовки;  

-грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой 

диалогической речи;  

-выполнять элементарные исследовательские работы.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

-создание связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

-определять свой круг чтения и давать оценку литературным произведениям;  

-осуществлять поиск нужной информации 

9 

Литература .  9 кл.Учебн. для 

общеобразоват. учреждений. В 

2-х ч. Ч. 1/ Авт.-сост. 

 В. Я. Коровина  (и др.). – М.: 

Просвещение, 2011 

3 

Изучение литературы в основной школе 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 начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 



 
 

в 

Задачи изучения литературы в  9 классе: 

- познакомиться с  такими направлениями русской литературы и их представителями, как: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, изучаемых в 9 классе; 

- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпического и 

драматического произведения, сопоставлять образы, писать сочиение-характеристику 

одного персонажа, сопоставительную характеристику, групповую характеристику, 

обобщающую характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи 

учебника, простого, сложного, цитатного, развѐрнутого и тезисного планов, ответ на 

проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную тему, доклада¸ реферата, работа 

над проектной работой. 

Иностранный язык (английский язык) 

5 

Дж. Дули, Ю.В.Ваулина  

Английский в фокусе. 5 класс. 

М.: Просвещение, 2010 
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В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; создание основы для 

6 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули 

Дж. ,Подоляко О.Е.- М.: 

Просвещение,2010 «Английский в 

фокусе» 

6 класс 

3 

7 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули 

Дж. ,Подоляко О.Е.- М.: 

Просвещение,2010 «Английский в 

фокусе» 

7 класс 

3 

8 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули 

Дж. ,Подоляко О.Е.- М.: 

Просвещение,2010 «Английский в 

фокусе» 8 класс 

 

3 

9 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули 

Дж. ,Подоляко О.Е.- М.: 

Просвещение,2010 «Английский в 

фокусе» 9 класс 
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формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования,в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо 

Математика и информатика (математика) 

5 

Виленкин Н.Я. и др. 

Математика. Учебник для 5 

класса общеобразовательных 

учреждений – Москва: 

«Мнемозина», 2014; 

5 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования 

иразвития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие обучающихся. Курс построен на взвешенном отношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем дляизучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний обучающимися. Практическая 

значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что предметом его изучения 

являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания 

иумения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения с 

смежных дисциплин. 

Смежных дисциплин. Одной из основных целей изучения математики является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления обучающихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приѐмы, как общего, так и конкретного 

характера. Эти приѐмы, в частности, формируются припоиске решения задач высших уровней 

сложности. В процессе изучения математики такжеформируются и такие качества мышления, 

как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

6 

Виленкин, Н. Я. Математика. 6 

кл. : учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Н. Я. Виленкин, 

В. И. Жохов, А. С. Чесноков, 

С. И. Шварцбурд. – М. : 

Мнемозина, 2013 
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информационном обществе важным фактором являетсяформирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение математике 

даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать 

еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно 

иисчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей развития математики как науки 

формирует у обучающихся представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем 

образовательногостандарта, дают конкретное распределение учебных часов по разделам курса 

ирекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

сучетоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Математика и информатика (алгебра) 

7 

Колягин Ю.М. и др. Алгебра. 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений – Москва: 

«Просвещение», 2014; 
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Алгебра 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 освоения курса информатики. 

Цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности 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 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраических умений и применение их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

8 

Колягин Ю.М. и др. Алгебра. 

Учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений – Москва: 

«Просвещение», 2014; 

 

3 

9 

Колягин Ю.М. и др. Алгебра. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений – Москва: 

«Просвещение», 2014; 

 

3 



 
 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательногостандарта, 

дают конкретное распределение учебных часов по разделам курса ирекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета сучетоммежпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Математика и информатика (геометрия) 

7 
Атанасян Л.С. и др Геометрия 

7-9 – Москва: «Просвещение», 

2014 
2 

Цели и задачи изучения курса геометрии: 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

8 
Атанасян Л.С. и др Геометрия 

7-9 – Москва: «Просвещение», 

2014 
3 

9 

Атанасян Л.С. и др Геометрия 

7-9 – Москва: «Просвещение», 

2014 

 



 
 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дают конкретное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Математика и информатика (информатика) 

7 

Л.Л.Босова., А.Ю.Босова 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 7 класса. 

– М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

1 

Главная цель изучение информатики и ИКТ в 7 классе направлена на достижение следующих 

целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

8 

Информатика и ИКТ. Базовый 

курс: учебник для 8 класса / 

И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. 

С.В. Русаков. Л.В. Шестакова.  

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2008.  

 

1 

Главная цель изучение информатики и ИКТ в 8 классе направлена на достижение следующих 

целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,    

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);    

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;    

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.   

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную 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 распространения; 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. 

9 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 9 

класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

1 
В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы акцент сделан на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 



 
 

Общественно-научные предметы (история) 

5 

А.Н. Майков. История. 

Введение в историю. 

Издательский центр Вентана-

Граф, 2014. 

Т.П. Андреевская, М.В. 

Белкин, Э.В. Ванина. История 

древнего мира. Издательский 

центр Вентана-Граф, 2014. 

 

2 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 

История Средних веков : 6 

класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Л.В. Искровская, 

С.Е.Федоров, Ю.В. Гурьянова; 

под общ.ред. В.С. Мясникова. 

- М.: Вентана-Граф, 2014. 

История России с древнейших 

времѐн до ХVI века: 6 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ И.Л.Андреев, 

И.Н.Фѐдоров; - М.: Дрофа, 

2017. 

 

2 

7 

В.В. Носков, Т.П. 

Андреевская.  Всеобщая 

история 7 класс. Издательский 

центр Вентана-Граф, 2014. 

И.Л. Андреев, И.Н. Фѐдоров, 

И.В. Амосова История России. 

XVI – конец XVII в. 7 класс – 

М.: Дрофа, 2017. 

2 

8 

В.В. Носков, Т.П. 

Андреевская.  Всеобщая 

история 7 класс. Издательский 

центр Вентана-Граф, 2014. 

И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, 

И.В. Амосова, И.А. Артасов, 

И.Н. Фѐдоров. История 

России. Конец XVII – XVIII 

век. 8 класс – М.: Дрофа, 2018. 

 

2 



 
 

9 

В.В. Носков, Т.П. 

Андреевская.  Всеобщая 

история 8 класс. Издательский 

центр Вентана-Граф, 2017.  

Н.Н. Лазукова, О.Н. 

Журавлѐва. История России 8 

класс. Издательский центр 

Вентана-Граф, 2014. 

2 

Общественно-научные предметы (обществознание) 

6 

Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова. Обществознание. 6 

класс: учебник    для 

   общеобразовательных 

учреждений. М.:  

«Просвещение» 2012. 

 

1 

Цели обучения курсу обществознание: 

В направлении личностного развития: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез —составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В направлении коммуникативного развития: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

В метапредметном направлении: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

7 

Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова. Обществознание. 7 

класс: учебник    для 

   общеобразовательных 

организаций с приложением 

на электронном носителе. М.:  

«Просвещение» 2012 

1 

8 

Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова,  Н.И. 

Городецкая. Обществознание. 

8 класс: учебник    для 

   общеобразовательных 

организаций с приложением 

на электронном носителе. М.:  

«Просвещение» 2014 

2 

9 

Л. Н. Боголюбов, А. И. 

Матвеев. Обществознание. 6 

класс: учебник    для 

   общеобразовательных 

учреждений. М.:  

«Просвещение» 2013 
1 



 
 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Задачи: 

 актуализировать знания по обществознанию на основе осмысления сложившихся 

социальных установок; 

 обеспечить теоретико–проблемный уровень обучения данного курса, сообразный 

возрастным познавательным способностям; 

 обсуждать различные точки зрения по ключевым вопросам складывающихся в 

современном мире общественных отношений; 

 использовать педагогический потенциал документов, иллюстраций и познавательных 

заданий, содержащихся в учебнике; 

 развивать умения и ценностные установки, связанные с критическим мышлением, 

гражданско-патриотической самоидентификацией личности и опытом жизни в 

поликультурном мире; 

 упорядочить разнообразные формы занятий и темы ученических исследований, 

заявленных в методическом аппарате учебника; 

 углублять интерес к изучению прошлого с целью развития социально 

 коммуникативных компетентностей старшеклассников. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дают конкретное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Общественно-научные предметы (география) 

5 

Лобжанидзе А.А. География. 

Планета Земля. 5-6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2016 г 

 

1 

Раздел «География. Планета Земля» — это первый из самостоятельных разделов в 

системе географического образования. Его содержание опирается на материал «Окружающий 

мир». Начальный раздел географии должен не только сформировать базовые знания и умения, 

необходимые ученику в изучении дальнейших разделов географии, но и помочь в становлении 

устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно важных 

компетенций. 

Главная цель раздела заключается в том, чтобы показать основные этапы географического 

освоения Земли как планеты людей, ее целостность и неоднородность в пространстве и во 

времени на основе комплексного изучения нашей планеты. Изучение географии на этой ступени 

основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как 

планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее геосферах; 

целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли на жизнь и 

деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

 научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими 

материалами, приборами и инструментами, геоинформационными системами для сбора, 



 
 

обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных 

изменениях в результате деятельности человека; 

 продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде. 

6 

Лобжанидзе А.А. География. 

Планета Земля. 5-6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2016 г 

 

1 

Главная цель раздела заключается в том, чтобы показать основные этапы географического 

освоения Земли как планеты людей, ее целостность и неоднородность в пространстве и во 

времени на основе комплексного изучения нашей планеты. Изучение географии на этой ступени 

основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как 

планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее геосферах; 

целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли на жизнь и 

деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

 научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими 

материалами, приборами и инструментами, геоинформационными системами для сбора, 

обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных 

изменениях в результате деятельности человека; 

 продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде. 

7 

Кузнецов А.П., Савельев Л.Е., 

Дронов В.П.. География. 

Земля и люди.7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 г 

 
2 

Раздел «География. Земля и люди» является логическим продолжением предшествующего 

раздела «География. Планета Земля» для 6 класса и в значительной мере опирается на его 

материал. Раздел «География. Земля и люди» предполагает расширение страноведческой основы 

школьной географии, на него возлагается сложная задача формирования у школьников 

принципиальных основ страноведческого взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и 

понимать всю сложную систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством. Этим и 

определяется главная цель раздела — опираясь на созданную у учащихся систему 

географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, сформировать у 

них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и дифференциации 

материков, их крупных районов и стран, об их населении, об особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных условиях. Для достижения главной 

цели раздела, изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 

дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к 

региональному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у 



 
 

школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру 

масштабами»; 

 создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной 

поверхности: океанах, материках, странах и их частях с выделением особенностей их 

природы, природных ресурсов, использовании их населением, 

 заложить первичные представления о формировании политической карты, видах 

хозяйственной деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах 

человечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения; 

 продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по 

нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической 

информации. 

8 

Дронов В.П.. Савельева Л.Е. 

География. Россия: природа, 

население, хозяйство.            8 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2015 г 

 

2 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать 

целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения.Он 

помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и 

ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории 

своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего 

образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном 

географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором 

протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и 

экологические процессы; 

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и 

экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;  

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-

экономических и экологических проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 

пространстве. 

9 

Дронов В.П.. Савельева Л.Е. 

География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 

9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 г 

 

2 

Общественно-научные предметы (История и культура Санкт-Петербурга) 

7 

Ермолаева Л.К. История и 

культура Санкт-Петербурга, 

Часть 1.(с древнейших времен 

до начала ХVIII  в.) – СПб. 

СМИО Пресс. 2013 

 

 

1 

Цели: 

Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

 городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные 

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), 

оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

 себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и 

участника процесса его формирования. 

Задачи:  

1. Формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами,  

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия как 

части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: 



 
 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, имеющих 

«связь» с культурой других времен и народов; 

- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

3. Способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни. 

4. Совершенствовать общеучебные умения 

5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 

городу и его изучению. 

8 

Ермолаева Л.К. История и 

культура  Санкт-Петербурга, 

Ч.2 (XIX век – начало XX 

века). – СПб. СМИО Пресс. 

2013 

 

1 

Цели:  

 Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

 городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные 

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), 

оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

 себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и 

участника процесса его формирования. 

Задачи:  

 Продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив 

каждкаждому ученику возможность выявить уникальность петербургского наследия, связь 

сегодняшнего Санкт-Петербурга с прошлым, увидеть перспективы дальнейшего развития 

города. 

 Содействовать формированию познавательного интереса к изучению города: в желании 

совершить познавательные прогулки по городу, в музеи; в чтении дополнительной 

литературы; в желании выполнять творческие задания;в желании следить за событиями, 

происходящими в городе;в стремлении реализовать свои знания и умения, принять уча-

стие в конкретных практических делах исследованиях, мониторингах и т. д. 

 Способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия 

для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и расширить имеющиеся у 

ребенка знания: 

o об этапах формирования природно-культурного и культурного наследия Санкт-

Петербурга (что необходимо для понимания непрерывности этого процесса); 

o о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из 

граней петербургского наследия: истории, экономики, образования, науки и т. д. 

(что необходимо для понимания значимости городских объектов, петербургских 

традиций); 

o о знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия — представителях 

различных эпох, разных сословий и национальностей; об условиях их жизни и 

проблемах, схожих и отличающихся от современных; о путях преодоления этих 

проблем; об особенностях этики поведения горожанина (петербуржца), (что 

необходимо школьникам для понимания традиционности некоторых проблем 

9 

Ермолаева Л.К. История и 

культура Санкт-Петербурга, 

Часть 3. (ХX век – начало XXI 

века) – СПб. СМИО Пресс. 

2013 

 

1 



 
 

городской жизни; понимания роли каждого горожанина как носителя городской 

(петербургской) культуры); 

o о специфике Петербурга — «морские ворота России», бывшая столица, 

«культурная столица», «город-музей» (что необходимо подростку для восприятия 

себя как жителя Великого Города); 

o о значении города как центра края отечественной, а затем и мировой культуры, 

что необходимо для  понимания его роли в жизни региона (Ленинградской 

области), России, мира. 

 Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в 

учебной и повседневной жизни: 

 ориентироваться по карте города; 

 ориентироваться в реальном городском пространстве; 

 воспринимать   разнообразные памятники культурного наследия как многоплановые 

источники информации; 

 применять знания в учебной и повседневной ситуации. 

 Способствовать совершенствованию общеучебных умений учащихся. 

 Содействовать выражению учащимися собственного впечатления от памятников наследия 

и их создателей, проявлению ими собственного отношения к городу и его изучению. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 

Ермолаева Л. К., Гаврилова Н. 

Г. Чудесный город. 

Петербургская тетрадь. Ч. 1, 2. 

— СПб. СМИО Пресс, 

Люб.изд. 

Ермолаева Л.К., Абакумова 

Н.Е., Демидова А.Р., Казакова 

Н.В., Левашко М.А., Маврина 

О.Ю. Санкт-Петербург – город 

музей. Ч. 1, 2. – СПб, СМИО 

Пресс, 2015 1 

Цель программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

соответствует целевым установкам курсов ОДНКНР и «История и культура Санкт-Петербурга». 

Он призван создать условия для формирования ценностных ориентаций обучающихся, 

воспитания у подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций города. 

Задачи курса: 

 углубление представлений школьников об основах светской этики и об отечественных 

традиционных религиях их роли в культуре, истории и современности России; 

 формирование таких личных качеств как толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию; 

 формирование и углубление идей общечеловеческих ценностей, таких как добро, 

справедливость, милосердие, честность и др. 

 формирование ценностного отношения к культурному наследию народов России, уважения 

к землякам – представителям разных культур; 

 формирование активной жизненной позиции, желание принять участие в социально-

значимых акциях, ориентированных на поддержание духовных и материальных ценностей 

нашего общества.  
Рабочая программа конкретизируют содержание предметных тем образовательногостандарта, 

дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса ирекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Естественно-научные предметы (биология) 

5 
Сонин Н. И. Биология. 

Введение в биологию. 5 класс: 
1 Цели: 



 
 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Н. И. Сонин, А. 

А. Плешаков. – М.: Дрофа, 

2014. 

 освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей, 

методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, а 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками 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, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. 

6 

Сонин Н. И. Биология. Живой 

организм. 6 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений. – 

М.: Дрофа, 2014 

1 

7 

Сонин Н. И. Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7 класс: учебник 

для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2016 

1 

8 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

Биология. 8 кл. Человек: учеб. 

для общеобразоват. учеб. 

заведений. - 5-е изд,, 

стереотип. - М.: Дрофа, 2017 

2 

Цели: 

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

жизнедеятельности и средообразующей 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 природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 



 
 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

 формирование у обучающихся основ научного мировоззрения, развитие интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии. 

 знакомство учащихся с методами научного познания живой природы, постановка проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

9 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин. Биология. Общие 

закономерности. 9 кл.: 

Учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009 

2 

Цели: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 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 природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

 работа с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

 проведение наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей, культуре поведения в природе. 

Естественно-научные предметы (химия) 

8 
Габриелян О. С. Химия. 8 

класс. — М.: Дрофа, 2013-

2015 
3 

Цели: 

 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 химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

9 
Габриелян О.С. Химия.  9 

класс -М.: Дрофа, 2013-2015 

 
2 



 
 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихсяобщеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательногостандарта, 

дают конкретное распределение учебных часов по разделам курса ирекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Естественно-научные предметы (физика) 

7 
А.В.Перышкин, Физика  

7 класс – М.: Дрофа, 2013 
2 

Целями изучения физики в основной школе являются: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей человека. 
Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

8 
А.В.Перышкин, Физика. 

8 класс – М.: Дрофа, 2013 
2 

9 
А.В.Перышкин, Физика. 

9 класс – М.: Дрофа, 2014 

 
2 



 
 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дают конкретное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Искусство (музыка) 

5 
Критская Е.Д. Музыка. 5 

класс. М.: Просвещение, 2014 

 
1 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Задачи: 

-  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-  воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

-  развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

-  освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизни; 

-  овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

6 
Критская Е.Д. Музыка. 6 

класс. М.: Просвещение, 2014 
1 

7 
Критская Е.Д. Музыка. 7 

класс. М.: Просвещение, 2014 
1 

8 

Науменко, Т. И. Музыка. 8 

класс [Текст] : 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / Т. И. Науменко, 

В. В. Алеев. - М.: Дрофа, 2010. 

1 

Искусство (ИЗО) 

5 

Н.А.Горяева, О.В. Островская. 

«Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 

класс» под редакцией Б.М. 

Неменского – М.: 

Просвещение, 2014г 1 

Целью художественного воспитания и обучения ребѐнка в 5 классе является формирование 

представления о декоративно-прикладном искусстве, многообразии художественных культур 

народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

 Учебные задачи года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

 Изучение «Изобразительного искусства» в 5 классе направлено на достижение 

следующих задач:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной   памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений  декоративно-прикладного искусства; 



 
 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

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

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 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. 

6 

Л.А. Неменская. 

«Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 

класс» под редакцией Б.М. 

Неменского – М.: 

Просвещение, 2014г. 

1 

Основная цельшкольного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе  - формирование 

духовной культуры, интересов и потребностей личности школьника средствами 

изобразительного искусства; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через 

многоуровневое восприятие произведений искусства.Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на 

самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

 Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры, как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

7 

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. 

«Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс» под 

редакцией Б. М. 

1 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры обучающихся, как неотъемлемой части культуры духовной, 

формирование нравственно - эстетической отзывчивости ученика на прекрасное в искусстве. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 



 
 

Неменского,2015г. жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры обучающихся. 

8 

А.С. Питерских 

«Изобразительное искусство.  

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 

8 класс » под редакцией Б.М. 

Неменского–М.:Просвещение, 

2018г 

1 

Цель программы 8 класса – помочь обучающимся получить представление: 

 о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на 

базе изобразительного искусства  и  в следствии  технической эволюции изобразительных 

средств; 

 о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

 о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и 

экранных искусствах; 

 о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира;  о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

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

основе творческого опыта; 

 овладение 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. 

Искусство (музыка и ИЗО) 

9 
Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская «Искусство. 8-9 

классы» 
1 

Цели и задачи: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, 

человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 



 
 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах. 

Технология (технология) 

5 

Синица Н.В., 

СамородскийП.С., Симоненко 

В.Д. и др. Технология. 5 класс 

– М.: Вентана-Граф,  2013г 

2 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

о распространенных в нем технологиях; 

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости и культуры, ответственности за результаты своего труда; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно - смысловой, 

проектно-исследовательской). 

6 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 6 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

2 

7 

Технология: 7 класс. 

Н.В.Синица, П.С. 

Самородский, В.Д.Симоненко 

и др. – М.: Вентана - Граф, 

2017г. 

2 

8 

Б.А. Гончаров, Е.В.Елисеева, 

А.А. Электов и др./ под 

редакцией  В.Д.Симоненко. 

Технология. 8 класс – М.: 

Вентана-Граф, 2018г. 

А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. Черчение. 

М.: АСТ-Астрель, 2018г. 

1 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

о распространенных в нем технологиях; 

 овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 



 
 

  развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости и культуры, ответственности за результаты своего труда; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 В процессе обучения раздела «черчение и графика» ставятсязадачи:  

 обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах и телах,  обучить  воссоздавать 

образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы;  

 развить пространственные представления и воображения, пространственное и логическое 

мышление, творческие способности учащихся, сформировать у учащихся знания об 

ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о 

построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

 обучить основным правилами приѐмам построения графических изображений, ознакомить 

учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными 

стандартами ЕСКД; 

 содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все виды 

мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

 научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать 

познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить 

самостоятельно. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура) 

5 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 5-7 

класс,- М.: Просвещение- 

2014г. 

 

3 

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Задачи: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

6 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 5-7 

класс,- М.: Просвещение- 

2014г. 

 

3 

7 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 5-7 

класс,- М.: Просвещение- 

2014г. 

 

3 

8 Виленский М.Я., Туревский 3 



 
 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура.  8-9 

класс,- М.: Просвещение- 2014 

г. 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дают конкретное распределение учебных часов по разделам курса ирекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
9 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура.  8-9 

класс,- М.: Просвещение- 2014 

г. 

3 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности жизнедеятельности) 

5 

Поляков В. В., Кузнецов М. 

И., Марков В. В., Латчук В. Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс: 

учебник. — М.: Дрофа 2014 

1 

Цели: 

– усвоение обучащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности;  

– уяснение и принятие обучащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти;  

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение обучащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;  

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;  

– готовность и стремление обучащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Курс предназначен для решения следующих задач:  

– освоение обучащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь;  

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– воспитание  культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и 

общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

6 

Поляков В. В., Кузнецов М. 

И., Марков В. В., Латчук В. Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс: 

учебник. — М.: Дрофа. 

1 

7 

Вангородский С. Н., Кузнецов 

М. И., Латчук В. Н., Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: 

учебник. — М.: Дрофа.2017 

1 

8 

Вангородский С. Н., Кузнецов 

М. И., Латчук В. Н., Марков В. 

В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: 

учебник. — М.: Дрофа.2017 

1 

9 

Вангородский С. Н., Кузнецов 

М. И., Латчук В. Н., Марков В. 

В.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: 

учебник. — М.: Дрофа.2017 

1 

 

 

 


