
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам основного общего образования (ФГОС 2021 г.) 

 

Русский язык 
Рабочая   программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021г №287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021г. рег. номер—64101) (далее—

ФГОСООО);   

• Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства  Российской Федерации от 9 апреля 2016 г  № 637-р);  

• Примерной рабочей   программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г. утверждена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 18.03.22 №1/22); 

• Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №1». 

По рабочей программе в соответствии с нормативными документами и учебным планом 

МБОУ «Лицей №1» на изучение русского языка на уровне основного общего образования 

предусмотрено 714 часов: в 5 классе — 170 ч. (5 ч. в неделю), в 6 классе — 204 ч. (6 ч. в неделю), в 

7 классе — 136 ч. (4 ч. в неделю), в 8 классе —102 ч. (3 ч. в неделю), в 9 классе — 102 ч. (3 ч. в 

неделю). 

Рабочая программа учитывает возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

Литература 
Рабочая   программа по литературе на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021г №287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021г. рег. номер—64101) (далее—

ФГОСООО);   

• Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства  Российской Федерации от 9 апреля 2016 г  № 637-р);  

• Примерной рабочей   программы по литературе на уровне основного общего образования 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

утверждена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 18.03.22 №1/22); 

• авторской программы по литературе: Литература. Рабочие программы. Программы к 

предметной линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы/В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева – М.: Просвещение, 2011. 

• Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №1». 

Рабочая программа учитывает возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 



образовании (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в 

неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №1». 

Новизна программы состоит в выборе программных произведений из предложенных 

примерной программы с учетом УМК В.Я Коровиной и др., в  выборе произведений для проведения 

уроков внеклассного чтения и уроков по литературе родного края. 

 

История 
Рабочая   программа по истории на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021г №287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021г. рег. номер—64101) (далее—

ФГОСООО);  

• Примерной рабочей   программы по истории на уровне основного общего образования с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г., 

утверждена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 18.03.22 №1/22);  

•    Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №1». 

В соответствии с письмами Департамента образования и науки Курганской области от 

08.12.2015 г. № МО – 4179/3, от 12.08.2016 № 3925/9 в содержание рабочей программы по 

всеобщей истории  для учащихся 8 класса  в раздел «Французская революция конца XVIII в.»  

добавлена тема «Исторические корни и эволюция терроризма, идейные основы европейского 

революционного террора». 

В соответствии с методическими рекомендациями по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов, рекомендованных Департаментом государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России и Главным управлением образования 

Курганской области (от 19.08.2015 г., № МО-2749/9), в содержание программы по истории России 

включены дидактические единицы, направленные на привитие ценности законности и 

правопорядка, формирование навыков выявления и предотвращения коррупционного поведения 

в рамках изучения раздела «Россия после Петра I. Дворцовые перевороты» (8 класс) вставлены 

дидактические единицы: Государственные перевороты как средство достижения коррупционных 

целей. Бироновщина. Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения. В 

рамках темы «Правление Екатерины II и Павла I» добавлен вопрос «Сословная система как 

причина социального неравенства» (8 класс). 

Рабочая программа учитывает возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

 Рабочая программа включает в себя тематику уроков и проектов по истории родного края. 

          Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 5–9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях (272 ч.) 

 



Структура и последовательность изучения курсов 

 

Класс Разделы курсов 
Количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 23 

История России. От Руси к Российскому государству 45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI– XVII вв. 23 

 История России. Россия в XVI– XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 23 

История России. Россия в конце XVII– XVIII вв.: от 

царства к империи 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX – начало ХХ в. 23 

 История России. Российская империя в XIX – начале 

ХХ в. 

45 

 

Обществознание 
Рабочая   программа по обществознанию на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021г №287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021г. рег. номер—64101) (далее—ФГОСООО);  

• Примерной рабочей   программы по обществознанию на уровне основного общего образования 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г., утверждена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 18.03.22 №1/22);  

• Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом 

программы воспитания МБОУ «Лицей №1». 

  Учебный предмет «Обществознание» содержит значительный потенциал для формирования 

функциональной грамотности. В тематическом планировании выделены виды деятельности, 

непосредственно связанные с основами финансовой грамотности и глобальных компетенций, а также 

читательской грамотности. О формировании функциональной грамотности см. Сетевой комплекс 

информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности» http://skiv.instrao.ru/. В соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 года №08-1045 «Об изучении основ 

бюджетной грамотности в системе общего образования» в 6 классе включены темы: История денег. 

Деньги – зло или благо. Карманные деньги – за и против.  

В соответствии с письмами Департамента образования и науки Курганской области от 

08.12.2015 г. № МО – 4179/3, от 12.08.2016 № 3925/9 в содержание рабочей программы по 

обществознанию 8 класса включены темы «Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности», «Природа этнорелигиозного терроризма», 9 класса - «Международный  терроризм  

как  глобальная  геополитическая  проблема современности», «Виды  экстремистских  идеологий  как  

концептуальных  основ  идеологии терроризма».  

В соответствии с методическими рекомендациями по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов, рекомендованных Департаментом государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России и Главным управлением образования 

Курганской области (от 19.08.2015 г., № МО-2749/9), в содержание программы включены 

антикоррупционные дидактические  единицы в содержание программы 7 и 8 классов. 

 Рабочая программа учитывает возможности использования электронных (цифровых) 

http://skiv.instrao.ru/


образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №1» обществознание изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка 

в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

Музыка 
    Рабочая программа по музыке для учащихся 5-8 классов МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска 

составлена на основе:   

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

➢ Примерной рабочей программы основного общего образования «Музыка» (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21 утверждена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 18.03.22 №1/22); 

➢ учебно-методического комплекта 5-8 классов для общеобразовательных учреждений, авторов 

Науменко Т.И., Алеева В.В. 2015-2021 г.г.; 

➢ Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №1». 

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей 

программе воспитания МБОУ Лицей №1».  

Рабочая программа составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка».  

Рабочая программа учитывает возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Новизной рабочей программы является изучение в рамках модулей «Музыка моего края» (тема 

«Наш край сегодня») и «Народное музыкальное творчество России» (тема «Россия — наш общий дом) 

краеведческого материала: творчество земляков — композиторов, исполнителей, деятелей культуры, 

знакомство с музыкальным фольклором Зауралья. 

Учебная нагрузка составляет 1 час в неделю. Общее количество — 136 часов (по 34 часа в год). 

Биология 

 
Рабочая программа по биологии для учащихся 5-9 классов МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска 

составлена на основе:  

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Биология» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 

сентября 2021 г. № 3/21) 



• Учебно-методического комплекта Н.И. Сонина для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений  

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей программе 

воспитания МБОУ Лицей №1».   

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования . Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 254 часов за 

пять лет обучения: из расчёта с 5 по 6 класс — 1 час в неделю, в 7 классе – 1,5 часа в неделю, в 8—9 

классах — 2 часа в неделю . 

География 
 

Рабочая программа по географии для учащихся 5-9 классов МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска 

составлена на основе:   

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «География» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 

сентября 2021 г. № 3/21) 

• учебно-методического комплекта 5-9 классов для общеобразовательных учреждений «Полярная 

звезда», авторов  А. И. Алексеев, В. В. Николина,  и др..,  2015 год  

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей 

программе воспитания МБОУ Лицей №1».   

География в основной  школе  —  предмет,  формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий  

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации  

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах 

и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах . 

Химия 
Рабочая программа по химии  для учащихся 8-9 классов МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска 

составлена на основе:   

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Химия» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 

сентября 2021 г. № 3/21) 

• Учебно-методического комплекта 8-9 классов для общеобразовательных учреждений, авторов 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Сладков С.А.  2019 год;  
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Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей программе 

воспитания МБОУ Лицей №1».   

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах 

соответственно. 

Физика 
Рабочая программа по физике для учащихся 7-9 классов МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска 

составлена на основе:   

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Физика». (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 

сентября 2021 г. № 3/21) 

• учебно-методического комплекта 7-9 классов для общеобразовательных учреждений, авторов 

Перышкин А. В., Гутник Е. М. 2019 год 

 

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей программе 

воспитания МБОУ Лицей №1».   

Данная программа предусматривает изучение физики в объёме 238 ч. за три года обучения по 

2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 8-9 классов МБОУ 

«Лицей №1» г. Шадринска составлена на основе:   

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21) 

• учебно-методического комплекта 8-9 классов для общеобразовательных учреждений, авторов  

Рудаков Д.П. и другие; под научной редакцией Шойгу Ю.С., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей программе 

воспитания МБОУ Лицей №1».   

Рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на системно-деятельностный и 

практико-ориентированный подход в преподавании ОБЖ. 

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 



возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 

Физическая культура 
Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5-9 классов МБОУ «Лицей №1» г. 

Шадринска составлена на основе:   

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Физическая культура» 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21) 

• учебно-методического комплекта 5-9 классов для общеобразовательных учреждений, авторов  

Матвеев А.П., Акционерное Общество «Издательство «Просвещение». 

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей программе 

воспитания МБОУ Лицей №1».   

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На модульный блок 

«Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом 

классе). 

 

Математика 
Рабочая программа по математике для учащихся 5-9 классов МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска 

составлена на основе:   

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Математика» (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 

сентября 2021 г. № 3/21)  

• учебно-методического комплекта 5-9 классов для общеобразовательных учреждений, авторов 

С.М. Никольский, М.К. Потапов и др. 2019 год  

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей программе 

воспитания МБОУ Лицей №1».   



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. В 

5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных 

курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» и «Геометрия». 

Элементы статистики и теории вероятностей изучались в основном в рамках учебного курса 

«Алгебра». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

Программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 5—6 

классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов 

в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

Информатика 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для основной общеобразовательной школы (7 – 9 

классы) МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска составлена на основе:  

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Информатика» (базовый уровень) 

для 7-9 классов образовательных организаций. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21) 

• авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной школы 7-9 

классы И.Г. Семакин, М.С. Цветкова, Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2016).  

• учебно-методического комплекта по информатике для 7-9 классов для общеобразовательных 

учреждений, авторов Семакина И.Г., Л.А. Залоговой, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова  

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей программе 

воспитания МБОУ Лицей №1».   

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики и ИКТ по 1 часу в неделю в 7, 8, 9 

классах, всего 102 часа. Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям. Данная 

рабочая программа составлена на основе авторской программы И.Г. Семакина по информатике и 

ИКТ для 7-9 классов. 

Реализация рабочей программы основана на использовании УМК  И.Г.Семакина, обеспечивающего 

обучение курсу информатики в соответствии с ФГОС. Основу УМК составляют учебники 

завершенной предметной линии для 7-9 классов, включенные в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.    

Изобразительное искусство 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 5-8 классов МБОУ «Лицей 

№1» г. Шадринска составлена на основе:   

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Изобразительное искусство» 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21) 

• учебно-методического комплекта авторской  программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 1-8 кл. Автор: Б.М. Неменский. 



• Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в 

Рабочей программе воспитания МБОУ Лицей №1».   

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Четыре  модуля входят в учебный план 5–8 классов программы 

основного общего образования в объёме 136 учебных часов (1 учебный час в неделю). Из них 

1ч в учебном году- резервный. 

Технология 
Рабочая программа по технологии для учащихся 5-8 классов МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска 

составлена на основе:   

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Технология» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 

сентября 2021 г. № 3/21) 

• учебно-методического комплекта для 5-7 класса для общеобразовательных учреждений, авторов  

‒ Глозман Е.С Технология: 5 класс: учебное пособие/ Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, 

Ю.Л.Хотунцев и др. – М.: ДРОФА, 2017,  – 320 с.  

‒ Глозман Е.С Технология: 6 класс: учебное пособие/ Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, 

Ю.Л.Хотунцев и др. – М.: ДРОФА, 2017,  – 319 с.  

‒ Глозман Е.С Технология: 8 класс: учебное пособие/ Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, 

Ю.Л.Хотунцев и др. – М.: ДРОФА, 2017,  –  365 с.  

• учебно-методического комплекта для 8 класса для общеобразовательных учреждений, авторов  

‒ Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – 

М.:Вентана-Граф, 2013.ч   

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей программе 

воспитания МБОУ Лицей №1».   

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5-8 классах 

из расчёта 2 часа в неделю.   

Английский язык 
 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5-9 классов МБОУ «Лицей №1» г. 

Шадринска составлена на основе:   

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

• примерной рабочей программы основного общего образования «Иностранный язык» (английский) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 27 сентября 2021г. №3/21, утверждена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 18.03.22 №1/22) 

• учебно-методического комплекта 5-9 классов для общеобразовательных учреждений, авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. 2015 год. 

Рабочая программа также составлена с учетом характеристик планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Рабочей 

программе воспитания МБОУ «Лицей №1».   

 

 


