
Аннотация к рабочим программам 6-9  классов. 

Русский язык и литература:  

Русский язык  

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

-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 учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

-формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

Название курса Программа 
Автор, название  учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

русский язык 6  класс 
Ладыженской  Т.А.  
"Просвещение" 2017 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,Тростенцова 
Л.А, "Русский язык 6 класс " "Просвещение" 2018 

русский язык 7 класс 

Баранов М.Т., 
Ладыженской Т.А., 
Шанский Н.М. 
"Просвещение" 2017 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. «Русский язык 7 

класс» «Просвещение» 2018 г. 

русский язык 8 класс 

Баранов М.Т., 
Ладыженской Т.А., 
Шанский Н.М. 
Просвещение" 2017 

Тростенцова Л.А, 

Ладыженская Т.А. Дейкина А.Д «Русский язык 8 

класс» «Просвещение» 2018 г. 

русский язык 9 класс 

Баранов М.Т., 
Ладыженской Т.А., 
Шанский Н.М. 
"Просвещение" 2017 

Тростенцова Л.А, 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.«Русский язык 9 

класс» «Просвещение» 2018 г. 

 

 

Литература 

 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

Изучение литературы на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 
 



- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

слов, 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;  

Программно-методическое обеспечение по литературе: 

Название курса Программа 
Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

литература 6 
класс 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: 
Просвещение,2016год 

Полухина В.П., В.П.Журавлев, под редакцией 
Коровиной В.Я.  "Литература " 6 класс 
"Просвещение" 2018 г. 

Литература 7 

класс 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: 

Просвещение,2016год 

Коровина В.Я. Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
«Литература» 7 класс 2 части «Просвещение» 
2022 г. 

Литература 8 
класс 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: 
Просвещение,2016год 

Коровина В.Я. Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
«Литература» 8 класс 2 части «Просвещение» 
2017 г. 

Литература 9 
класс 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: 
Просвещение,2016год 

Коровина В.Я. Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

«Литература» 9 класс 2 части «Просвещение» 
2021 г. 

 

Родной язык и родная литература: 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

родной литературе с целью реализации в полном объеме право обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский. В соответствии с ФГОС ООО 

предметная область «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 

изучения. 

Главное предназначение учебного предмета «Родной (русский) язык» – 

формирование познавательного интереса и уважительного отношения к родному языку, а 

через него – к родной культуре, к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

Родной (русский) язык  

Преподавание предмета родной (русский) язык осуществляется на основе 

программы «Русский родной язык» под редакцией О. М. Александровой посредством 

УМК «Русский родной язык» в 6 – 9 классах по 1 час в неделю 

К

класс 

Программы Год 

изд. 

Изд-во Автор учебника О

год 

изд. 

Изд-во 

5 «Русский 

родной язык» 

под редакцией 

О. М. 

Александровой 

2021 г. «Просвещение» Александрова О. 

Загоровская 

О.В., Вербицкая 

Л. А., Богданов 

С. И., Казакова 

Е. и др 

2

2020 

«Просвещение» 

6 

7 

8 

9 



 

Родная (русская) литература 

            Целями изучения курса «Родная (русская) литература» являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. Программа разработана на 

основе рабочей программы по родной (русской) литературе (уровень основного общего 

образования), авторов – составителей Фокиной А.А. и Лисовой А.Е. для учащихся 6-9 

классов  по 0,5 часа в неделю. 

Иностранный язык  (немецкий язык) 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач : 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

-речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

-языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

-социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 -развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

 -формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;  

- развитие  национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной  



культуры;  

-лучшее осознание своей собственной культуры;  

-развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

Программно-методическое обеспечение по немецкому языку: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Немецкий язык 6 

класс 

Бим И. Л. 5-9 классы 

Москва «Просвещение» 

2011 г. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 6 класс Л.М.Санникова 

М., «Просвещение» 2022 г. 

 

Немецкий язык 7 

класс 

Бим И. Л. 5-9 классы 

Москва «Просвещение» 

2011 г. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 7 класс Л.М.Санникова 

М., «Просвещение» 2019 г. 

 

Немецкий язык8 

класс 

Бим И. Л. 5-9 классы 

Москва «Просвещение» 

2011 г. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 8 класс Л.М.Санникова 

М., «Просвещение» 2020 г. 

 

Немецкий язык 9 

класс 

Бим И. Л. 5-9 классы 

Москва «Просвещение» 

2011 г. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 9 класс Л.М.Санникова 

М., «Просвещение» 2020 г. 

 

Программно-методическое обеспечение по английскому языку: 

Класс 

Автор 

программы 

Авторы 

учебников 

Название 

УМК Год издания Издательство 

8 Вербицкая 

М.В. М: 

«Вентана- 

Граф» 2017г. 

Вербицкая 

М.В. Английский 

язык в 2-х 

частях 2018 

М: «Вентана-

Граф» 

 

Общественно-научные предметы:  (История России. Всеобщая история; 

Обществознание; География.) 

Объединяющей  целью  этих предметов является обогащение социального опыта 

учащегося через создание условий для самореализации, взаимовлиянии, через 

создание у обучающегося целостного представления о Земле как планете Людей, 

о роли и месте отдельно взятой личности, края, государства Россия в данном 

сообществе людей; воспитание толерантности к другим народам, другим 

культурам. Развитие у учащихся различных способов познавательной 

деятельности. 

 Приоритетной целью изучения истории  и обществознания в школе на 

современном этапе является воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, культуры социального поведения, формирование 

мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации.  

История России. Всеобщая история.   

Учебный предмет:  История России. Всеобщая история.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

учебным предметом «История» начинается в 5 классе с курса всеобщей истории. 

Курс отечественной истории является важнейшим компонентом учебного 

предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 



религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная 

мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории. 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. 

       В настоящее время разработан новый учебно-методический комплекс по 

отечественной истории. Его разработка обусловлена возросшими требованиями к 

качеству исторического образования, возросшим общественным интересом к 

событиям прошлого, развитием мировой исторической науки, накоплением 

новых исторических знаний. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение 

истории будет строиться по линейной системе с 5 по 9 классы. 

В  рамках  регионального  компонента  неотъемлемой  частью  курса  истории  

России  является  история  Владимирского  края, которая  изучается  в  рамках  

курса  истории  России  в  8 – 9 классе (10% уч. времени, 8 – 9 классы – 7 часов).  

Программно-методическое обеспечение по Истории России. Всеобщей 

истории.  

Название курса Программа 

Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

Всеобщая 

история. 

История средних 

веков. 

Вигасин А.А. Годер Г.И., 

Всеобщая история 5-9 

«Просвещение» 2013 год 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской М., 

6 класс Просвещение 2021г. 

 

История России 

с древнейших 

времен до 

начала XVI века. 

История России 6-9 

Е.В.Пчелов, П.В. Лукин 

М., Русское слово, 2015г. 

Е.В.Пчелов, П.В. Лукин М., 6 

класс Русское слово, 2021г. 

 

История России 

XVI- XVII века. 

История России 6-9 

Е.В.Пчелов, П.В. Лукин 

М., Русское слово, 2015г. 

Е.В.Пчелов, П.В. Лукин М., 7 

класс Русское слово, 2021г. 

 

Всеобщая 

история 
Сороко-Цюпа, 2017 год 

Юдовская А.Я., Баранов П.Л., 

В.М.Ванюшкина 7 класс  

«Всеобщая история.История 

нового времени», Просвещение 

2020 год 

История России 

XVIII век 

История России 6-9 

Е.В.Пчелов, П.В. Лукин 

М., Русское слово, 2015г. 

В.Н.Захаров, Е.В.Пчелов, 8 

класс Русское слово, 2017г. 

 

Всеобщая 

история 
Сороко-Цюпа, 2017год 

Юдовская А.Я., Баранов П.Л., 

В.М.Ванюшкина 8 класс  

«Всеобщая история.История 

нового времени», Просвещение 

2019 год 



История России 

1801-1914. 

История России 6-9 

Е.В.Пчелов, П.В. Лукин 

М., Русское слово, 2018г. 

К.А.Соловьев, А.П.Шевырев. 

«История России 1801-1914» 

 9 класс Русское слово, 2020г. 

Всеобщая 

история 
Сороко-Цюпа, 2018год 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.9 класс  

«Всеобщая история.История 

нового времени», Просвещение 

2020 год 
 
Обществознание 

Изучение обществознание на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей и задач: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданскообщественной деятельности; межличностных отношениях;  

-отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Изучение курса «Обществознание» по ФГОС ООО для VI-VII классов является 

пропедевтикой курса «Обществознание» для VIII-IX классов.    

 Программно-методическое обеспечение по обществознанию: 

Название 

курса 

Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

Обществозна

ние 6 класс 

Боголюбова Л.Н. 

«Просвещение» 2017 

Обществознание  6 класс под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой М., 

Просвещение 2019г. 

Обществозна

ние 7 класс 

Боголюбова Л.Н. 

«Просвещение» 2017 

Обществознание  7 класс под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой М., 

Просвещение 2018г. 

Обществозна

ние 8 класс 

Боголюбова Л.Н. 

«Просвещение» 2017 

Обществознание  8 класс под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой М., 

Просвещение 2020г. 



Обществозна

ние 9 класс 

Боголюбова Л.Н. 

«Просвещение» 2017 

Обществознание  9 класс под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой М., 

Просвещение 2020г. 

 

География 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

познание многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ториентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у 

учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования природных, процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также 

экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Для  расширения  и  углубления  краеведческой  составляющей  содержания  образования    

в  школе  изучается  география  Владимирской  области  в 8 -  9 классах, которая    

интегрируется  с  «Географией   России» (10% учебного времени, 8 -9 классы – 7 часов).  

Учебное пособие «География  Владимирской области» под редакцией В.В. Кузнецова, 

О.В.Гаврилова, издательство Московского университета,2014 год.  8 – 9 класс и рабочая 

тетрадь по географии Владимирской области, под редакцией В.В. Кузнецова, 

О.В.Гаврилова и др., издательство Московского университета, 2014 год. 

Программно-методическое обеспечение по географии: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

География 6 класс Программа по географии 
ФГОС 5-9 класс 
А.И.Алексеев, Москва 
«Просвещение» 2017 г. 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина  
«Просвещение» 2021 г. «География 5-6 
классы» 

География 7 класс Программа по географии 
ФГОС 5-9 класс 
А.И.Алексеев, Москва 
«Просвещение» 2017 г. 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина  
«Просвещение» 2019 г. «География 7 класс» 

География 8 класс Программа по географии 
ФГОС 5-9 класс 
А.И.Алексеев, Москва 
«Просвещение» 2017 г. 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина  
«Просвещение» 2019 г. «География 8 класс» 

География 9 класс Программа по географии 
ФГОС 5-9 класс 
А.И.Алексеев, Москва 
«Просвещение» 2017 г 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина  
«Просвещение» 2022 г. «География 9 класс» 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 1 

сентября 2015 года обеспечивает (Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-

3617-02-18 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов России») в том числе знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 



представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР 

обеспечивается достижение следующих результатов:  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

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

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР реализуется 6- 9 классах интегрирована через темы 

предметов (литературы, истории, обществознания), содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания и через занятия внеурочной деятельности (ОДНКНР в  6-9 кл.).  

 

Математика и информатика 

Математика 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

в направлении личностного развития: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в  современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

в метапредметном направлении: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  



-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Программно-методическое обеспечение по математике: 

 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 
издательство, год. 

Математика 6 класс Программа по математике  5-6 
классы. Дорофеев Г.В., 
Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б.и 
др 2012г  

 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. ., Суворова С.Б.и 
др./под ред. Дорофеева И.Ф., Шарыгина И.Ф. 
Математика 6 кл., М.: Просвещение 
2022г 

Алгебра 7 класс Программа по алгебре 7-9 
классы. Г. В. Дорофеев, С. Б. 
Суворова, Е. А. Бунимович, Л. 
В. Кузнецова, С. С. Минаева, 
Л. О. Рослова 2017  

Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович,.и 
др. Алгебра 7 кл., М.: Просвещение  2019 г. 

 
Геометрия 7класс 

Программа Л. С. Атанасян, В. 
Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 
др.«Геометрия 7-9» 2017г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
«Геометрия 7-9» 
Издательство «Просвещение»2019 г. 

Алгебра 8 класс Программа по алгебре 7-9 
классы. Г. В. Дорофеев, С. Б. 
Суворова, Е. А. Бунимович, Л. 
В. Кузнецова, С. С. Минаева, 
Л. О. Рослова 2017 г  

Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович,.и 
др. Алгебра 8 кл., М.: Просвещение  2018 г. 

 
Геометрия 8класс 

Программа Л. С. Атанасян, В. 
Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 
др.«Геометрия 7-9»2017г 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
«Геометрия 7-9» 
Издательство «Просвещение»2019 г. 

 
Геометрия 9класс 

Программа Л. С. Атанасян, В. 
Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 
др. 
«Геометрия 7-9»2017г 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
«Геометрия 7-9» 
Издательство «Просвещение»2019 г. 

Алгебра 9 класс Программа по алгебре 7-9 

классы. Г. В. Дорофеев, С. Б. 
Суворова, Е. А. Бунимович, Л. 
В. Кузнецова, С. С. Минаева,Л. 
О. Рослова, 2017   

Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович,.и 

др. Алгебра 9 кл., М.: Просвещение  2018 г. 

 

Информатика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования курс информатика входит в предметную область 

«Математика и информатика». В учебном (образовательном) плане основного общего 

образования на изучение курса информатики отводится по 1 часу в неделю в VII-IX 

классах с общим количеством часов - 105. 
Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей 

и задач:  

-формирование общеучебных умений и навыков на основе развития универсальных 

учебных действий средствами и методами информатики и ИКТ (овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты, а также воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся)  
 



Программно-методическое обеспечение поинформатике: 

класс программа 
автор, название 
учебнометодического 
комплекса 

издательство 

7 

 

Л.Л. Босова "БИНОМ. Лаборатория 
знаний" 2016 г.) 

 

Л.Л Босова Информатика и 
ИКТ, 7 класс.  

 

Бином.Лаборатория 
знаний,2018г. 

 
 
 

8 
Л.Л. Босова "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 2016 г.) 

Л.Л Босова Информатика и 

ИКТ, 8 класс. 

Бином.Лаборатория 

знаний,2018г. 

9 
Л.Л. Босова "БИНОМ. Лаборатория 
знаний" 2016 г.) 
 

 

Л.Л Босова  Информатика и 
ИКТ, 9 класс. 

Бином.Лаборатория 
знаний,20168г. 

 

Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия) 

Биология Курсу биологии на уровне основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир». По отношении к курсу биологии он является 

пропедевтическим. Содержание курса биологии в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации в средней школе.        

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладения умениями 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

использовать знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для 

сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды. 

Программно-методическое обеспечение по биологии: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 
издательство, год. 

Биология 6 класс Пасечник В.В. Биология. 
(Линейный курс).2020, г. 

Биология. (Линейный курс). Пасечник В.В. 
Биология 6 класс. Покрытосеменные растения. 
Строение и жизнедеятельность. 2021 г. 

Биология 7 класс Пасечник В.В. Биология. 
(Линейный курс).2020, г. 

Биология. (Линейный курс). Пасечник В.В. 
Биология 7 класс. Многообразие 
растений.Бактерии.Грибы. 2022 г. 

Биология 8 класс Пасечник В.В. Биология. 
(Линейный курс).2020, г. 

Пасечник В.В.,Каменский А.А., 
Швецов Г.Г.; под редакцией Пасечника 

В.В.Биология 8 класс. А.О. Изд. 
"Просвещение"2020 г. 

Биология 9 класс Пасечник В.В. Биология. 
(Линейный курс).2020, г. 

Пасечник В.В.,Каменский А.А., 
Швецов Г.Г.и другие; 

под редакцией Пасечника В.В.Биология 9 класс. 
А.О. Изд. 2020 г. 

 

Химия 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

-формирование научной картины мира, создание основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.  

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение по химии: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 
издательство, год. 

Химия 8 класс Программа Габриелян 
О.С., С.А.Сладков 2019 

Габриелян О.С., И.Г.Остроумов, С.А.Сладков «Химия-
8», Москва, Просвещение  2019 г. 

Химия 9 класс Программа Габриелян 
О.С., С.А.Сладков 2019 

Габриелян О.С., И.Г.Остроумов, С.А.Сладков «Химия-
8», Москва, Просвещение  2019 г. 

 

Физика  

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 

химии, биологии, географии.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

- усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира;  

-систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики  для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

-формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
-развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний.  

Программно-методическое обеспечение по физике: 
Название 

курса 

Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Физика 7  Пёрышкин А.В. «Дрофа» 2016 
Пёрышкин А.В., Иванов А.И. «Физика» 7 класс 
«Дрофа» 2021 

Физика 8 Пёрышкин А.В. «Дрофа» 2016 
Пёрышкин А.В. Иванов А.И.  «Физика» 8 класс 
«Дрофа» 2021 

Физика 9 Пёрышкин А.В. «Дрофа» 2016  
Пёрышкин АВ. Иванов А.И.  «Физика» 9 класс 
«Дрофа» 2021  

 

Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

Музыка 

Преподавание изобразительного искусства является неотъемлемой частью общего 

образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-

нравственной и сенсорной культуры, художественных и творческих способностей.  

Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

-развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 
 



Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

Музыка 6 класс Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. 
«Просвещение» 2013 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 6класс" 
«Просвещение» 2022 г. 

Музыка 7 класс Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 
"Музыка 7 класс" 
«Просвещение» 2014 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 7 класс" 
«Просвещение» 2020 г. 

Музыка 8 класс Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 
"Музыка 7 класс" 

«Просвещение» 2014 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 8 класс" 
«Просвещение» 2020 г. 

 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач:  

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры 

духовной, нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве; 

 -формирование художественно-творческой активности школьника;  

-овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

 
 Изобразительное 
искусство  6 класс 

Л.А.Неменская  
"Просвещение" 2013 г. 

Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Искусство 
в жизни человека»  

Москва "Просвещение" 2021 г. 

Изобразительное 
искусство 7 класс 

Л.А.Неменская 
"Просвещение" 2017  

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров  
«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура  в 
жизни человека» "Просвещение" 2020 г. 

Изобразительное 
искусство 8 класс 

Л.А.Неменская 
"Просвещение" 2017  

Питерских А.С. 
«Изобразительное искусство. В театре, кино, на 
телевидении » "Просвещение" 2020 г. 

 

Технология  

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

-Формирование представлений о составляющих техносферы  в современном производстве 

и распространённых в нём технологий. 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Технология 

Технология: рабочая 
программа: 5—9 

классы / А. Т. 
Тищенко, Н. В. 
Синица. — М. : 
Вентана-Граф, 2019 

Технология  5 класс,6-7 класс. Тищенко А.Т., Синица 
Н.В.  ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

2022 г 
 

На изучение технологии отводится в 5 классе - 2 часа,  в 6 классе - 2 часа, в 7 классе -2 

час, в 8 классе -1 час. 

 

 

 



Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  (физическая 

культура,  основы безопасности жизнедеятельности)  

Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

Физическая культура   
5-7 классы 

В.И.Лях 
«Просвещение» 2017 г. 

Виленский М.Я. "Физическая культура 5-7 класс"  
"Просвещение" 2020 г. 

Физическая культура 
8-9 классы 
 

В.И.Лях 
«Просвещение» 2017 г. 

Виленский М.Я. "Физическая культура 8-9 класс"  
"Просвещение" 2017 г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

-повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

-снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

-формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программно-методическое обеспечение по ОБЖ: 

Название 
курса 

Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 8кл 
Основы 
безопасност

и 
жизнедеятел
ьности -9 
кл. 

Авторская программа Д. П. Рудаков 
Рабочая программа по учебному 
предмету ОБЖ 8-9 разработана на 
основе авторской программы по 
курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений, 

авторы А.Т. Смирнов, 
Б.О.Хренников, (в сборнике Рабочие 
программы. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5-9 классы. - М. 
Просвещение, 2016.)  

Рудаков Д.П. и другие; под научной редакцией 
Шойгу Ю.С.Часть 1 
 
 
 
 
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников."Основы 

безопасности жизнедеятельности» 9 класс под 
редакцией  Смирнова А.Т."Просвещение" 2017 г. 

+ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования как предметным так и 

метапредметным,  включающим освоенные обучающимися  межпредметные  понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 



образовательной траектории.  

Предпрофильная  подготовка реализуется через  курсы в 6-9  классах: 

«Основы финансовой грамотности»- 6-9классах- 17 час. Программа  Лавренова 

Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Учебник: Липсиц И.В., Рязанова О.И. «Финансовая 

грамотность 8-9 классы» Рабочая программа утверждена на методическом совете №1  от 

15.06.2020 года. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 8—

9 классов посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, 

отражающих важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых  институтов, 

таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» для 5,7 классов  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на 

приобщение к общечеловеческим ценностям. Курс «Основы финансовой грамотности»- 

34 час. Программа Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Учебник: Липсиц И.В., 

Вигдорчик Е. «Финансовая грамотность 5-7» Рабочая программа утверждена на 

методическом совете №1  от 15.06.2020 года. 

Место курса в образовательной системе: в части, формируемой участниками 

образовательного процесса  при 5-дневной учебной неделе: курс включён в вариативную 

часть в  «Общественно-научные предметы». 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи; развитие собст- 

венной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, 

а также способов поиска и изучения информации в этой области;  

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере 

финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области экономики семьи. 

 


