
Аннотации  к рабочим программам  5-9 классы  

Название 

рабочей 

программы 

Срок, на который 

разработана 

рабочая 

программа 

Краткая характеристика программы 

Рабочая  

программа 

по учебному 

предмету 

«История»   

5 класс 

 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа по предмету «История» составлена на 

основе: Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; ФГОС ООО приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г.№287 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта 

основного общего образования»; Программа воспитания, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования; Примерная адаптированная 

основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; Авторской программы по всеобщей 

истории: 5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А. 

А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.Свенцицкой; М. 

«Просвещение», 2017 

Цели изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и 

роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего 

образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать 



содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучащихся умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Программа составлена с учетом количества часов, 

отводимого на изучение предмета базовым учебным планом: в 

5–10 классах по 2 учебных часа в неделю. Количество часов в 

5 классе – 68, в неделю 2 часа. 

УМК учебного предмета -Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение,2018 

Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику 

А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С.Свенцицкой «История 

Древнего мира. 5 класс» – М.: Экзамен, 2019  

 

Рабочая  

программа 

по учебному 

предмету 

«История»  

 6 класс 

 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа по предмету «История» составлена на 

основе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

ФГОС ООО приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021г.№287 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; Программа 

воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования; 

адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; Авторская программа по 

Истории России к предметной линии учебников  Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы) «Просвещение», 

2016; Рабочие программы Всеобщая история предметная 

линия учебников А.А. Вигасин - О.С. Сороко-Цюпы 5-9 

классы , 2е издание, М. «Просвещение» 2017. 

Цели изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и 

роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 



народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего 

образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучащихся умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Программа составлена с учетом количества часов, 

отводимого на изучение предмета базовым учебным планом: в 

5–10 классах по 2 учебных часа в неделю. Количество часов в 

6 классе – 68, в неделю 2 часа. 

УМК учебного предмета - учебник «История средних 

веков» Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. - 

М.:Просвещение, 2016г. 

учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России. 

6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под 

ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение 

С.Воробьева. История России 6 класс. Тесты в 2-х частях к 

учебнику под ред. Торкунова, М, 2019 

 

Рабочая  

программа 

по учебному 

предмету 

«История»   

7 класс 

 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа по предмету «История» составлена на 

основе: Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; ФГОС ООО приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г.№287 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта 

основного общего образования»; Программа воспитания, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования; адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования 



обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Авторская программа по Истории России к предметной линии 

учебников  Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

«Просвещение», 2016; Авторской программы по всеобщей 

истории: 7-8 класс под редакцией А.Я. Юдовской, П.А. Баранова – 
М.: Просвещение, 2016 

Цели изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и 

роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего 

образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучащихся умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого 

на изучение предмета базовым учебным планом: в 5–10 

классах по 2 учебных часа в неделю. Количество часов в 7 

классе – 68, в неделю 2 часа. 

УМК учебного предмета для педагога – УМК «История 



России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016 

учебник «Всеобщая история. История нового времени, 

1500-1800 гг. А.Я. Юдовская, А.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.-М.:Просвещение 

УМК для обучающихся- УМК «История России. 7 класс». Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение» 

учебник «Всеобщая история. История нового времени, 

1500-1800 гг. А.Я. Юдовская, А.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.-М.:Просвещение 

С.Воробьева. История России 7 класс. Тесты в 2-х частях к 

учебнику под ред. Торкунова, М, 2019 

 

Рабочая  

программа 

по учебному 

предмету 

«История»  8 

класс 

 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа по предмету «История» составлена 

на основе: Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; ФГОС ООО приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г.№287 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта 

основного общего образования»; Программа воспитания, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования;адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Авторская программа по Истории России к предметной линии 

учебников  Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

«Просвещение», 2016; Авторской программы по всеобщей 

истории: 7-8 класс под редакцией А.Я. Юдовской, П.А. Баранова – 
М.: Просвещение, 2016 

Общая характеристика учебного предмета 

«История» 

Место предмета «История» в системе школьного 

образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного 

опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего.  

Цели изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные 



умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и 

роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего 

образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучащихся умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 
Программа составлена с учетом количества часов, 

отводимого на изучение предмета базовым учебным планом: в 

5–10 классах по 2 учебных часа в неделю. Количество часов в 

8 классе – 68, в неделю 2 часа. 

УМК учебного предмета для педагога – УМК «История 

России. 8 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. 2 т. М.: «Просвещение», 2016 

учебник «Всеобщая история. История нового времени, 

1500-1800 гг; 7 класс; А.Я. Юдовская, А.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.-М.:Просвещение, 2016 

УМК для обучающихся- УМК «История России. 8 класс». Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016 

учебник «Всеобщая история. История нового времени, 

1500-1800 гг. 7 класс; А.Я. Юдовская, А.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.-М.: Просвещение, 2016 

С.Воробьева. История России 8 класс. Тесты в 2-х частях к 

учебнику под ред. Торкунова, М, 2019 



 

Рабочая  

программа 

по учебному 

предмету 

«История»   

9 класс 

 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа по предмету «История» составлена 

на основе: Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; ФГОС ООО приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г.№287 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта 

основного общего образования»; Программа воспитания, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования;адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Авторская программа по Истории России к предметной линии 

учебников  Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

«Просвещение», 2016; Авторской программы по всеобщей 

истории: 7-8 класс под редакцией А.Я. Юдовской, П.А. Баранова – 

М.: Просвещение, 2016 

Общая характеристика учебного предмета 

«История» 

Место предмета «История» в системе школьного 

образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного 

опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего.  

Цели изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и 

роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего 

образования определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для 



гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучащихся умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 
Программа составлена с учетом количества часов, 

отводимого на изучение предмета базовым учебным планом: в 

5–10 классах по 2 учебных часа в неделю. Количество часов в 

9 классе – 68, в неделю 2 часа. 

УМК учебного предмета для педагога – учебник «Всеобщая 

история. История нового времени, 1800-1913 гг. А.Я. 

Юдовская, А.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.-М.: 

Просвещение. 

УМК для обучающихся- учебник «Всеобщая история. История 

нового времени, 1800-1913 гг. А.Я. Юдовская, А.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.-М.: Просвещение, 2016г. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

 

Название 

рабочей 

программы 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Краткая характеристика программы 

Рабочая 

программа  

по учебному 

предмету 

«обществозн

ание» 

6 класс  

 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» 

составлена на основе следующих документов: Федеральный 

закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; ФГОС ООО приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021г.№287 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 

Программа воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования; 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; Авторская 



программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов 

серии «СФЕРЫ» авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой  

Целями обществоведческого образования в основной 

школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям 

нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания 

приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном 

этапе её социализации – в подростковом возрасте, становление 

её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации 

к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной 

картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для подростков; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного 

человека: получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися 

способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 



Программа составлена с учетом количества часов, отводимого 

на изучение предмета «Обществознание» базовым учебным 

планом: в 6 классе 34 часа, по 1 учебному часу в неделю.  

УМК учебного предмета для педагога: Рабочая 

программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов 

серии «Сферы» авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой. М. 

Просвещение. Учебник. Обществознание. 6 класс. Котова О.А., 

Лискова Т.Е.: Просвещение, 2019 

УМК учебного предмета для обучающихся: Учебник. 

Обществознание. 6 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е.: 

Просвещение, 2019. Тетрадь- тренажер. Обществознание. 6 

класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М: Просвещение 

 

Рабочая 

программа  

по учебному 

предмету 

«обществозн

ание» 

7 класс  

 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на 

основе следующих документов: Федеральный закон от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; ФГОС ООО приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021г.№287 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 

Программа воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования; 

адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; Авторская программа к линии 

УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «СФЕРЫ» 

авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой  

Целями обществоведческого образования в основной 

школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям 

нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания 

приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном 

этапе её 

социализации – в подростковом возрасте, становление её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации 

к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной 

картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для подростков; освоение 



учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного 

человека: получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися 

способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого 

на изучение предмета «Обществознание» базовым учебным 

планом: в 7 классе 34 часа, по 1 учебному часу в неделю.  

УМК учебного предмета для педагога: Рабочая 

программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов 

серии «Сферы» авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой. М. 

Просвещение. Учебник. Обществознание. 7 класс. Котова О.А., 

Лискова Т.Е.: Просвещение, 2019 

УМК учебного предмета для обучающихся: Учебник. 

Обществознание. 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е.: 

Просвещение, 2019. Тетрадь- тренажер. Обществознание. 7 

класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М: Просвещение 

Рабочая 

программа  

по учебному 

предмету 

«обществозн

ание» 

8 класс  

 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на 

основе следующих документов: Федеральный закон от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; ФГОС ООО приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021г.№287 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 

Программа воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования; 

адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; Авторская программа к линии 

УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «СФЕРЫ» 



авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой  

Целями обществоведческого образования в основной 

школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям 

нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания 

приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном 

этапе её 

социализации – в подростковом возрасте, становление её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации 

к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной 

картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для подростков; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного 

человека: получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися 

способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 



Программа составлена с учетом количества часов, отводимого 

на изучение предмета «Обществознание» базовым учебным 

планом: в 8 классе по 1 учебному часу в неделю. Количество 

часов на изучение предмета -34 часа, 1 час в неделю. 

 

УМК учебного предмета для педагога: Рабочая 

программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов 

серии «Сферы» авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой. М. 

Просвещение.  Учебник. Обществознание. 8 класс. Котова 

О.А., Лискова Т.Е.: Просвещение, 2019 

УМК учебного предмета для обучающихся: Учебник. 

Обществознание. 8 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е.: 

Просвещение, 2019. Тетрадь- тренажер. Обществознание. 8 

класс. Котова О.А., Лискова Т.Е; М: Просвещение. 

 

Рабочая 

программа  

по учебному 

предмету 

«обществозн

ание» 

 9 класс  

 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на 

основе следующих документов: Федеральный закон от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; ФГОС ООО приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021г.№287 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 

Программа воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования; 

адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; Авторская программа к линии 

УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «СФЕРЫ» 

авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой  

Целями обществоведческого образования в основной 

школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям 

нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания 

приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном 

этапе её 

социализации – в подростковом возрасте, становление её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации 

к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной 



картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для подростков; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного 

человека: получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися 

способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого 

на изучение предмета «Обществознание» базовым учебным 

планом: в 8 классе по 1 учебному часу в неделю. Количество 

часов на изучение предмета -34 часа, 1 час в неделю.   

УМК учебного предмета для педагога: Рабочая 

программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов 

серии «Сферы» авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой. М. 

Просвещение.  Учебник. Обществознание. 9 класс. Котова 

О.А., Лискова Т.Е.: Просвещение, 2019 

УМК учебного предмета для обучающихся: Учебник. 

Обществознание. 9 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е.: 

Просвещение, 2019. Тетрадь- тренажер. Обществознание. 9 

класс. Котова О.А., Лискова Т.Е; М: Просвещение. 

 

 

Название 

рабочей 

программы 

Срок на который 

разработана 

рабочая 

программа 

Краткая характеристика программы 

Рабочая 

программа по 

учебному 

предмету  

2 года На реализацию программы необходимо 374 часа за 2 года 

обучения (170 часов – в 5 классе,204часа – в 6 классе) 

Рабочая программа поддерживается УМК по математике для 

5 – 6х классов системы учебников «Мнемозина» (Математика. 



«Математика

» 5-6 класс 

5 клас., Математика 6 класс. авторы Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И) Рабочая программа 

направлена на развитие способности видеть математическую 

задачу в других  дисциплинах, в окружающей жизни. 

Иметь первоначальное представление об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники; 

 овладение базовым понятийным аппаратом. 

Иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера 

и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

 умение применять изученные понятия. 

А также результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 формирование коммуникативной компетентности. 

Сотрудничество со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 применение полученных знаний и умений. 

Умение применять изученные понятия, результаты и методы 

при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными 

технологиями используются технологии проблемного, 

проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный контроль; 

 контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа; 

 тестовые задания; 

 самостоятельная работа 

Рабочая 

программа по 

учебному  

предмету 

«Алгебра»7-10 

класс 

 На реализацию программы необходимо 408 часов за 3 года 

обучения (102 часа – в 7 классе,102 часа – в 8 классе,102 часа – 

в 9 классе. 102 часа в 10 классе ) 

Учебно-методический комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. и 

др.) предназначен для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений.  в соответствии с федеральными компонентами 

Государственного стандарта общего образования (2021г.). 

Программа основного общего образования задает перечень 

вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 

основной школе. В программе сохранена традиционная для 

российской школы ориентация на фундаментальный характер 



образования, на освоение школьниками основополагающих 

понятий и идей, таких, как число, буквенное исчисление, 

функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, 

математическое моделирование. Настоящая программа 

включает материал, создающий основу математической 

грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, 

инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать 

принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, 

для кого математика не станет сферой непосредственной 

профессиональной деятельности. В программе предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в математическую 

деятельность, на обеспечение понимания ими математического 

материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. 

Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию 

компьютеров и информационных технологий для усиления 

визуальной и экспериментальной составляющей обучения 

математике   
 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный контроль; 

 контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа; 

 тестовые задания; 

 самостоятельная работа 

Рабочая 

программа по 

учебному  

предмету 

«Геометрия»7

-10кл 

4 года На реализацию программы необходимо 272 часов за 3 года 

обучения (68 часов  в 7 классе,68 часов  в 8 классе,68 часов  в 9 

классе, 68 часов в 10 классе ) 

Учебно-методический комплект (УМК) « Геометрия» 7—9 кл. 

(Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.)предназначен для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений.  в соответствии с федеральными компонентами 

Государственного стандарта общего образования (2021г.) 

Рабочая программа по геометрии в 7-9 классах направлено на 

достижение следующих целей:  

• Продолжить овладение системой геометрических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования.  

• Продолжить интеллектуальное развитие, формирование 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе; 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, отношение к геометрии как к 



части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

геометрии для научнотехнического прогресса. 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку в современном обществе, развитие 

логического мышления, пространственных представлений; 

•систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости и тел в пространстве  

• воспитание средствами геометрии культуры личности, 

понимания значимости геометрии для научно-технического 

прогресса, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития геометрии. 

. Важной отличительной особенностью данной программы 

является соответствие основным положениям системно-

деятельностного подхода в обучении с учетом ФГОС, ее 

направленность на усвоение теоретических знаний и решение 

теоретических и практических задач, формирование навыков 

метапредметных и личностных результатов через 

универсальные учебные действия. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный контроль; 

 контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа; 

 тестовые задания 

 самостоятельная работа 

Рабочая 

программа по 

учебному 

предмету 

«Вероятность 

и статистика»  

8-10 класс 

3 года На реализацию программы необходимо 102 часа за 3 года 

обучения (34 часа – в 7 классе,34 часа – в 8 классе,34 часа – в 9 

классе). Рабочая программа по учебному курсу "Вероятность и 

статистика" для обучающихся 8- 10 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учѐтом и 

современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. В программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Каждый человек постоянно принимает решения на основе 

имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия 

решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление.. Знакомство с 

основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение 

основ комбинаторики развивает навыки организации перебора 



и подсчѐта числа вариантов, в том числе, в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаѐт 

математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, 

при изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления учащихся о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. В 

соответствии с данными целями в структуре программы 

учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы 

выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; « 

Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в 

теорию графов».  

Физика 7-10 

классы 

 На реализацию программы необходимо 272 часа за 4 года 

обучения (68 часов– в 7 классе,68 часов – в 8 классе,68 часов – 

в 9 классе , 68 часов в 10 классе) 

    Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы основного общего образования Физика 7-9 классы. 

Авторы: А. В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е. М. Гутник» в 

соответствии с: требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта);требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы 

ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №4 г.Саратова». 

Программа определяет содержание и структуру учебного 

материала, последовательность его изучения, пути 

формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в 

соответствии: • с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 

2012 г. N 273 - ФЗ; • с Приказом «Об утверждении 

Федеральных перечней учебников»; • Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897); • Основной образовательной программой основного 

общего образования; 

      Общая характеристика учебного предмета Школьный курс 

физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в 

основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика как наука о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 



знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздел «Физика и физические методы 

изучения природы». Гуманитарное значение физики как 

составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего 

образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 

 Цели и задачи курса:  
• повышение качества образования в соответствии с 

требованиями социально-экономического и информационного 

развития общества и основными направлениями развития 

образования на современном этапе; 

 • усвоение обучающимися смысла основных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними;  

• формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о 

физической картине мира;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего 

мира и достоверности научных методов его изучения;  

• развитие познавательных интересов обучающихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; оценка погрешностей любых 

измерений; 

 • 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 готовности современного выпускника 

основной школы к активной учебной деятельности в 

информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания в практической 

деятельности;  

• организация экологического мышления и ценностного 

отношения к природе, осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 



 • понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; 

 • осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф. Достижение целей рабочей программы по физике 

обеспечивается решением следующих задач: 

 • обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований и 

учебно-исследовательской деятельности;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности; 

 • формирование позитивной мотивации обучающихся к 

учебной деятельности;  

• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-

личностные особенности обучающихся; • совершенствование 

взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;  

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые 

компетенции;  

• развитие дифференциации обучения;  

• знакомство обучающихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы;  

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 • овладение обучающимися общенаучными понятиями: 

природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

• понимание обучающимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.         Преподавание учебного предмета 

«Физика» в 8 классе – из расчета 2ч в неделю, продолжается 

использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные 

и световые явления. Преподавание учебного предмета 

«Физика» 9 - 10 классах -2часа в неделю расширяет и 

систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 

и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

 

 

 



Название 

рабочей 

программы 

Срок на который 

разработана 

рабочая 

программа 

Краткая характеристика программы 

Рабочая 

программа по 

учебному 

предмету 

«Русский 

язык»  для 5 

класса 

1 год Рабочая программа составлена  на основе программы по 

русскому языку для средней (полной) школы (базовый уровень) 

5 класс, подготовленной Т.А. Ладыженской, М.Т.Барановым, 

Л.А. Тростенцовой (Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой 

и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение);  

Она представляет собою описание планируемых 

образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы, содержание учебного предмета и 

тематический поурочный план с определением основных видов 

учебной деятельности. 

В разделе "Планируемые образовательные результаты" 

определено, что русский язык как учебный предмет играет 

ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания 

школьников. 

В разделе "Содержание учебного предмета" отражена система 

контроля, представленная на основе рекомендаций к 

организации учебного процесса в целом и к изучению 

конкретных разделов и тем (Русский язык. Диктанты и 

изложения. 5 класс: учеб. пособие для общеобразов. 

организаций / Н.Н. Соловьева М.: Просвещение, 2018; 

Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. и др. 

Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс; 

2)Ладыженская Т.А. Русский язык. 5 класс. Учебник 

для  общеобразовательных учреждений. В 2 ч.-Москва 

«Просвещение», 2020) 

В разделе "Тематический поурочный план" показано место 

курса ""Русский язык" в базисном учебном (образовательном) 

плане, где обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования предусматривает ресурс 

учебного времени в 5 классе в объеме 170  часов (планирование 

рассчитано на 5 часов русского языка в неделю) 

Целью данной рабочей программы учебного предмета «Русский 

язык» является организация и проведение занятий, 

направленных на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечивается линией учебно-

методического комплекта по русскому языку для 5 класса под 

редакцией Т.А. Ладыженской, выпускаемой издательством 

«Просвещение».                                                                                   

             

Рабочая 1 год Рабочая программа по русскому языку предназначена для 



программа по 

учебному 

предмету 

«Русский 

язык» для 6 

класса 

обучения учащихся 6 класса общеобразовательных школ. 

Программа составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по 

русскому языку для основных школ и в соответствии c рабочей 

программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов 

(авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский). Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2017. Рабочая программа может быть реализована 

с применением дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов.  

Место курса «Русский язык» в учебном (образовательном) 

плане: Федеральный базисный (образовательный) учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 

объеме 204 часа в 6 классе.. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Материал в программе подается с учетом 

возрастных возможностей учащихся. 

Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для 

организации систематического повторения, проведения 

различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы. Разделы учебника «Русский язык. 

6 класс» содержат значительное количество упражнений разного 

уровня сложности, к которым прилагаются интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся. 

 программе также специально выделены часы на развитие 

связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия 

и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации. 

Рабочая 

программа по 

учебному 

предмету 

«Русский 

язык»  для 7 

класса 

1 год Рабочая программа по русскому языку  для обучающихся 7 

класса составлена на основе авторской программы М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. 

М. Просвещение.) и рассчитана на 4 часа в неделю (136 часов в 

год). Обучение ведется по учебнику «Русский язык» 7 класс.: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ А., Т., А. и др., 

– М.:Просвещение, 2017 

Курс русского языка направлен на достижение целей, 



обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку. 

В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются коммуникативные,  

интеллектуальные,   информационные,   организационные обще

учебные навыки. Результаты обучения представлены в 

Требованиях к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая 

программа по 

учебному 

предмету 

«Литература» 

для 7 класса 

1 год Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 5-9 

классах разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования” 

(ФГОС ООО), 

Примерной рабочей программы основного общего образования 

«Русский язык» (для 5–9 классов образовательных 

организаций)», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г., 
Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-

р). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: 

Просвещение, 2020. 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 

состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных 



устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной 

и зарубежной литературе 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Они должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности. 

Рабочая 

программа по 

учебному 

предмету 

«Литература»

для 6 класса 

1 год Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 5-9 

классах разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования” 

(ФГОС ООО), 

Примерной рабочей программы основного общего образования 

«Русский язык» (для 5–9 классов образовательных 

организаций)», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г., 
Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-

р). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс Учебник: В 2 ч. Ч. 

1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — М. Просвещение. 

2020 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и 



общечеловеческим. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 

состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной 

и зарубежной литературе 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Они должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности. 

Рабочая 

программа по 

учебному 

предмету 

«Литература» 

для 5 класса 

1 год Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 5-9 

классах разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования” 

(ФГОС ООО), 

Примерной рабочей программы основного общего образования 

«Русский язык» (для 5–9 классов образовательных 

организаций)», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г., 
Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-

р). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 

класс. Учебник в 2 ч. М.: Просвещение, 2020. 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом 



культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 

состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной 

и зарубежной литературе 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Они должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности 

Рабочая 

программа по 

учебному 

предмету  

«Русский 

язык» 8-9 

класс 

2022-2023 
 

На реализацию программы необходимо в  8 классе – 136 ч. 

(4 часа в неделю), в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений составлена на основе 

следующих документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) образования на базовом уровне; 

— Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку; 

— Программы по русскому языку для 5-9 классов М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского (Москва, 

«Просвещение», 2009 г.) 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в 

основной школе содержание обучения русскому языку. Главная 

цель обучения русскому языку в общеобразовательных 

учреждениях состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить 

и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. В соответствии с целью обучения 

усиливается речевая направленность курса. В программе 



расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, 

чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе 

речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Изучение русского языка на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; 

 проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения 

духовного богатства русского и других народов России, как 

к  средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

проявление уважения к общероссийской и русской 

культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; овладение русским языком как инструментом 

личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования 

мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических 

ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 

русского литературного языка и речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; совершенствование речевой 

деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; совершенствование мыслительной деятельности, 

развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 

установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского языка;  

развитие функциональной грамотности: умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

освоение стратегий и тактик информационно-

смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, 



роли языковых средств. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Преподавание ведется по учебникам: 

— Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина 

О.М.Александрова; М.: Просвещение, 2016. 

— Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина 

О.М.Александрова; М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая 

программа по 

учебному  

предмету 

«Литература» 

8-9 класс 

 На реализацию программы необходимо 170 часов за 2 года 

обучения (68 часа – в 8 классе,102 часа – в 9 классе ) 

Программа по литературе .5-9 классы. ( базовый уровень). 

Авторы - В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И.,И.С. 

Збарский, В.П. Полухина. («Программы общеобразовательных 

учреждений. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. М.: «Просвещение», 

2007), предназначена для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. в соответствии с федеральными компонентами 

Государственного стандарта общего образования (2021г.).  

Основу содержания литературного образования 

составляют чтение и изучение выдающихся художественных 

произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, 

справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, 

которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их 

психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной 

школе невозможно без учёта преемственности с курсом 

литературного чтения в начальной школе, межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, 

историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского 

историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей 

русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы. 
 

Цели изучения учебного предмета «Литература» в 

основной школе: 

    Состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных 



устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной 

и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые  постепенно  

усложняются  от 5 по 9 классу. 

      Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; 

воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу 

культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и 

изучения   литературы  для  дальнейшего  развития  

обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом  чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного 

читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием 

умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать 

и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование 

у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, 

в том числе основных теоретико- и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных  произведений,  умения  воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику 

произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 



художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями   других   

искусств;   формировать   представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в 

том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, 

участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  
 

Для реализации программы используется учебно-методический 

комплекс:  

Литература в 2 частях, 8 класс В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин. «Просвещение». 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 

2ч./ (В.Я. Коровина, В. П. Журавлев.); под ред. В.Я. Коровиной. 

- М.: Просвещение. 

  
 

 

 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Информати

ка» 

5 класс 

2022-2023 Рабочая программа разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.), программы 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), и 

авторской программы «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босоваи нацелена на образование детей с ОВЗ. 

 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Информати

ка» 

6 класс 

2022-2023  

Рабочая программа разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.), программы 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), и 

авторской программы «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. 



Босоваи нацелена на образование детей с ОВЗ. 

 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Информати

ка» 

7 класс 

2022-2023 Рабочая программа разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.), программы 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), и 

авторской программы «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босоваи нацелена на образование детей с ОВЗ. 

 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Информати

ка» 

8 класс 

2022-2023 Рабочая программа разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.), программы 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), и 

авторской программы «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босоваи нацелена на образование детей с ОВЗ. 

 

 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Информати

ка» 

9 класс 

2022-2023 Рабочая программа разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.), программы 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), и 

авторской программы «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босоваи нацелена на образование детей с ОВЗ. 

 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Технология

» 

6 класс 

2022-2023 Рабочая программа разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.), программы 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Технология

» 

7 класс 

2022-2023 Рабочая программа разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.), программы 



воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Технология

» 

8 класс 

2022-2023 Рабочая программа разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.), программы 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Технология

» 

9 класс 

2022-2023 Рабочая программа разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101), основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.), программы 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Название 

рабочей 

программы 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Краткая характеристика программы 

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«География» 

5класс 

2022-2023 

учебный год 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств 

личности. 
    Курс «География 5—6 классы» —курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле —картографии, геологии, географии, 

почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и 

оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 
Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«География» 

6класс 

2022-2023 

учебный год 

  Содержание разделов рабочей программы  курса географии  6 класса 

, насыщенно  экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами,  помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии, как средство 

познания окружающего мира. География обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«География» 

7класс 

2022-2023 

учебный год 

Содержание программы построено с позиции единства географии, 

интеграции курсов географии 6 класса и географии материков и 

океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная 

зональности», «природный комплекс» являются интегральными. Они 

характеризуют определенные связи и сочетания природных, 

социальных и экономических явлений и процессов не определенной 

территории Земли. Программа содержит новые направления 



географического образования: -комплексные подходы к 

характеристике территории материков и акватории океанов; 

-изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

-изучение население, особенностей культуры и быта народов мира. 
Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«География» 

8класс 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа  построена с позиции единства географии, 

комплексного подхода к характеристике территории России. 

Содержание географического образования в 8 классе формирует у 

школьников знания основ географического пространства не только на 

региональном, но и на местном уровне, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. Изучение «малой» Родины, ее 

географических особенностей, активная и осознанная познавательная, 

творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей 

среде является необходимым условием изучения географии своей 

страны в целом. сформирует у учащихся понимание того, что жизнь и 

деятельность человека зависит от  взаимодействия природных, 

экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений. 

 
Рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«География 

России» 

9класс 

2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа  курса «География России» — позволяет 

сформировать  целостное представления о населении и хозяйстве 

нашей Родины, о месте России в современном мире, о географических 

аспектах социально-экономических проблем  страны, а также помогает 

в воспитании гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, развивает 

географическое мышление.  

 

 


