
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам основного общего образования 

 

Математика 
Рабочая  программа по математике разработана для обучения учащихся 5-8 классов МБОУ «Лицей №1» 

г. Шадринска  на основе:  

− Федерального  государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 8 апреля 2015г; 

− Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

- Линии  УМК по математике С. М. Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. Решетникова, А. В.     

Шевкина для 5 – 6 классов. 

           - Линии учебно-методических комплексов (УМК) по алгебре С. М. Никольского и др. 7–9    

классов; 

          -  Программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ к учебнику Л. С. 

Атанасяна и др. (М.:Просвещение,2018).  

 На изучение математики в каждом классе отводится 5 часов в неделю, таким образом, 

программа по математике общим объемом 340 часов реализуется в течение 2 лет обучения. 

На изучение алгебры в 7-9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого 

года обучения. Всего за 3 года реализации программы – 306 часов. 

 На изучение геометрии в 7-9 классе отводится по 68 часов в течение каждого  учебного года. 

Всего за 3 года реализации программы – 204 часа.  

Общее количество часов на изучение предмета «Математика» за 3 года реализации программы 

составляет  510 часов. 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников основной школы 

будут сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Технология 
Рабочая  программа по технологии разработана для обучения учащихся 5-8 классов МБОУ «Лицей №1» 

г. Шадринска  на основе:  

− Федерального  государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 8 апреля 2015г; 

− Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

− Для реализации рабочей учебной программы используется следующая линейка учебников: 

- Тищенко, А.Т. Технология: 5 класс: учебное пособие [Текст] / А.Т. Тищенко, С.В. Синица. 

– М.: Вентана – Граф, 2018. – 240 с. 

- Тищенко, А.Т. Технология: 6 класс: учебное пособие [Текст] / А.Т. Тищенко, С.В. Синица. 

– М.: Вентана – Граф, 2018. – 254 с. 

- Тищенко, А.Т. Технология: 7 класс: учебное пособие [Текст] / А.Т. Тищенко, С.В. Синица. 

– М.: Вентана – Граф, 2018. – 272 с. 

- Тищенко, А.Т. Технология: 8 класс: учебное пособие [Текст] / А.Т. Тищенко, С.В. Синица. 

– М.: Вентана – Граф, 2018. – 224 с. 
 



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 1. Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, информационных 

технологий и перспектив их развития. 

 2. Формирование технологической культуры, проектно-технологического мышления, учебно-

исследовательской деятельности  учащихся. 

 3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

 4. Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных учебных действий. 

Учебный план МБОУ «Лицей №1» на этапе основного общего образования включает 272 часа  

предметной области «Технология». В 5-8 классах отводится 68 часов, из расчета 2  часа в неделю.  

 

Информатика 
Рабочая  программа по информатике разработана для обучения учащихся 7-9 классов МБОУ «Лицей 

№1» г. Шадринска  на основе:  

−  Федерального  государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 8 апреля 2015г; 

− Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

            - Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы; 

             - Авторской программы по курсу информатики И.Г. Семакина для 7, 8 и 9 классов. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

2) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

3)  развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

4)  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель, — и их свойствах; 

5)  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя;  

6) формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и  основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

7)  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

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

всего 102 часа.  

Изобразительное искусство 
Рабочая  программа по изобразительному искусству разработана для обучения учащихся 5-8 классов 

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

−  Федерального  государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 8 апреля 2015г; 

− Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

− Авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 кл. Автор: 

Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2018г. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5—8 классах в объеме 136 учебных часов (1 

час в неделю). Из низ 1ч в учебном году- резервный. 

 

Биология 
 Рабочая программа  по биологии в МБОУ «Лицей №1» для основной школы составлена  на основе:  

➢ Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном 

Стандарте Общего Образования второго поколения, 

➢  Примерных программ по учебным предметам «Биология 5-9 классы» (стандарты второго 

поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

«Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 классы. Концентрический 

курс» М.: Дрофа,2012;   

➢ Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 

октября 2009г. №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936:  (ФГОС);   

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие и теоретические понятия. 

Химия 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

составлена на основе:  

➢ Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями в действующей 

редакции); 

➢ Авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

Федеральному  Государственному образовательному стандарту основного  общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации 

(О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Просвещение, 2019г.) 

Данная программа направлена на: 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

• осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 



веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

• формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

• приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

• формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф. 

 

Физика 
Рабочая программа по физике  для 7-9 классов разработана в соответствии: 

➢ с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

стр.16-17) 

➢ с рекомендациями  «Примерной программы основного общего образования по физике. 

7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, 

В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

➢ с авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

➢ с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов учебников А. В. Перышкина 

«Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса; 

➢ с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Объём учебного времени, выделенного на 

изучение физики в основной школе составляет 238 учебных часа. В том числе в 7, 8, классах по 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классах по 102 учебных часов из расчета 3 

учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах 

- преподавание курса «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание», как пропедевтика  

курса физики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в 

системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

География 
Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования составлена на 

основе:  

➢ Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1644);  

➢ Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении измений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937)  

➢ Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


➢ авторской программы по географии: География. - Николина В.В. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразователных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - 

М.: Просвещение, 2011. .  

➢ основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы ООО;  

➢ требований к уровню подготовки учащихся для проведения основного государственного 

экзамена по географии.  

 Обязательное изучение географии на уровне основного общего образования предусмотрено 

рабочей программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1»: в 5 классе – 34 часа, в 6 классе – 34 

часа, в 7 классе – 68 часов, в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 68 часа.  

В соответствии с требованиями ФГОС предлагается изучать предмет география как 

интегрированный курс с 5-по 9 класс. Важной целью курса является организация деятельности 

обучающихся по усвоению его содержания, реализация личностного, системно-деятельностного 

подходов в обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, 

навыков применения географических знаний в жизненной практике, получение возможности 

научиться ориентироваться в географическом пространстве.  

 

Русский язык 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования составлена  на основе: 

- требований Федерального Государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

- авторской программы по русскому (родному) языку. 5-9 классы (разработанные М.М. Разумовской, 

В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В. Львовой/ Рабочие программы. Русский язык. 5-9 

классы. Учебно-методическое пособие / Сост. Е.М. Харитонова. – 2-е изд. стереотип., М.: Дрофа, 2013. 

-383 с.); 

- основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; 

- требований к уровню подготовки учащихся для проведения основного государственного экзамена по 

русскому языку;  

- линии УМК по русскому языку для 5-9 классов под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

       По рабочей программе на изучение русского языка на уровне основного общего образования 

предусмотрено 714 ч: 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), что 

соответствует учебному плану МКОУ «Лицей №1». 

Новизна рабочей программы в том, что в отличие от примерной программы, в рабочей программе 

конкретизированы дидактические единицы разделов и тем по морфологии и синтаксису, 

предполагается знакомство с выдающимися лингвистами в соответствии с   концепцией авторов 

программы и учебника М.М. Разумовской и др. В разделе «Повторение» в 6 классе словообразование 

предлагается повторять в рамках раздела «Морфология». 

В свою очередь содержательный материал авторской программы дополнен вопросами, 

рекомендованными примерной программой: 5 класс - использование знаний алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, смс-сообщениях (раздел «Графика»), 



формообразующие и словообразующие морфемы (раздел «Морфемика»), основные выразительные 

средства словообразования, пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова, жаргонная лексика 

(раздел «Лексика. Словообразование. Орфография»). 

В сравнении с авторской программой изменено количество часов на изучение разделов и тем, а 

планируемые предметные и метапредметные результаты разведены по классам и по уровням.  

 

 

Родной язык (русский) 
Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования 2018 г., рабочей программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

5-9 классов/Авторский коллектив.- Курган: ИРОСТ, 2019, учебным планом МБОУ «Лицей №1». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

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

• приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа;  

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

•  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально смысловых типов и жанров. 

       Учебный предмет «Родной язык (русский)» как часть образовательной области «Родной язык и 

литература» тесно связан с предметом «Литература на родном языке (русском)» и является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков.  

           Программа учебного предмета «Родная язык (русский)» предназначена для изучения в 5-9 

классах и рассчитана в 5-8 классах на 34 - 33 часов в зависимости от количества недель в  четверти, в 

которой изучается предмет, в 9 классе - на 34 часа. 

 

Литература 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для учащихся 5-9 классов составлена на 

основе:  

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

• требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644);  

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении измений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом   

Министерства образования  и науки Российской Федерации от  17 декабря 2010  г. № 

1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• 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. 

• основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 



программы ООО; 

• требований к уровню подготовки учащихся для проведения основного государственного 

экзамена по литературе. 

Обязательное изучение литературы на уровне основного общего образования предусмотрено 

рабочей программой и учебным планом МКОУ «Лицей №1» в объеме 442 часов:  в 5 классе – 102 часа, 

в 6 классе – 102 часа, в 7 классе – 68 часов, в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 102 часа. 

          Новизна рабочей программы в том, что она адаптирована к учебникам В.Я. Коровиной и др. 

Изучение части произведений перенесено из одного класса в другой, что связано с наличием текста в 

учебнике. 

В рабочую программу включены произведения, рекомендованные авторской программой: «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича», «Повесть временных лет», лирические песни, 

частушки, предания, басни И.И. Дмитриева, Ф. Шиллер Рыцарская баллада «Перчатка», Р.Л. 

Стивенсон. Баллада «Вересковый мед», Ж. Санд. Сказка «О чем говорят цветы», «Сказание о Кише», 

Р. Бернс. Стихотворение «Честная бедность», Дж. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!», 

японские хокку (хайку), Гораций «Я воздвиг памятник…», У. Шекспир. Трагедия «Гамлет».   

        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 содержании программы по литературе уделено 

внимание антикоррупционной направленности ряда произведений.  

     Содержание тем программы всех классов расширено за счет нравственно-этических, эстетических 

проблем произведений, предлагаемых программой для анализа. 

     В сравнении с авторской программой изменено количество часов на изучение разделов и тем, а 

планируемые предметные и метапредметные результаты разведены по классам и по уровням.  

 

Родная литература (русская) 
Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5-9 классов разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

Указом Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в 

основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный кругозор учащихся  

за счёт их знакомства с дополнительными произведениями русской классики и современной 

литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы и 

культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со 

спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» предназначена для изучения в 5-9 

классах и рассчитана на 1 час в неделю в 5-8 классах в рамках одной четверти, в 9 классе 

предусмотрено два варианта: на 34 часа и на 17 часов в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей 

№1». 



В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части программы – 

написание сочинения и практикумы по обучению выразительному чтению. 

 

История 

Рабочая программа предназначена для изучения истории на уровне основного общего 

образования (5-9 классы) и составлена на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

• требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644);  

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

  Обязательное изучение истории на уровне основного общего образования предусмотрено 

рабочей программой в соответствии с учебным планом МКОУ «Лицей №1» в объеме 374 часов: 5-8 

классы - 2 часа в неделю, 9 класс - 3 часа в неделю. 

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 «Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть — середина XVIII в.)» (8 класс) вставлены 

дидактические единицы: Государственные перевороты как средство достижения коррупционных 

целей. Фаворитизм. Бироновщина. Значение фаворитизма в формировании коррупционного 

поведения. В рамках темы «Крепостнический социум. Деревня и город» добавлен вопрос «Сословная 

система как причина социального неравенства» (8 класс). 

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 «Эпоха Просвещения. Время преобразований» добавлена 

тема «Исторические корни и эволюция терроризма», в рамках которой изучаются вопросы:  идейные 

основы европейского революционного террора, первый теоретик терроризма (М. Робеспьер), 

политический террор. 

В программе не предусмотрены вопросы по историческому краеведению в 7-9 классах, так как 

учебным планом МБОУ «Лицей №1» предусмотрен предмет «Краеведение» для учащихся 8-9 классов 

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Обществознание 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   обществознания  на уровне основного общего 

образования  (6-9 классы) и соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011), Приказу Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 

 Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 6 – 9 

классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и 



организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: 

Просвещение, 2013 г.).  

На реализацию данной программы отведено 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения (6-9 классы) составляет 1 час.  

Новизна программы заключается в том, что в 6 классе содержание курса возвращает к 

изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе 

расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление 

о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. 

Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми.  

Программа предусматривает распределение учебных часов по разделам и темам в соответствии 

с УМК Л.Н. Боголюбова, определяет количество и тематику практических работ по предмету.  

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 отведено 

3 урока на изучение тем: История денег. Деньги – зло или благо. Карманные деньги – за и против. В 

раздел «Экономика» в 8 классе включены вопросы: страховые и банковские услуги, предоставляемые 

гражданам и их роль в домашнем хозяйстве, формы сбережения граждан, потребительский кредит.  

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 в раздел «Общество» включена тема «Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности», в 9 классе в раздел «Социальная сфера» включена тема  «Международный  терроризм  

как  глобальная  геополитическая  проблема современности», а в раздел «Политика и социальное 

управление» - тема  «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 7 классе в разделы:  «Социальная сфера», «Право», 

«Экономика», в 8 классе – в раздел «Экономика», в 9 классе – в раздел «Право». 

 

Музыка 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

Приказа «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г.№1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.20016 №40937), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской  рабочей 

программы «Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (Методологическое 

пособие: Рекомендации по составлению рабочих программ. Искусство: Изобразительное искусство. 

Музыка. Искусство. 5-9 классы. 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа,2014. – 348,[4]с.). 

Настоящая рабочая программа в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №1». 

предусматривает 136 часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5-8 классах из расчета  1 ч. 

в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

Новизна рабочей программы в том, что она адаптирована к учебникам В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко. В сравнении с авторской программой изменено количество часов на изучение разделов и 

тем, так как в авторской программе оно не совпадает с количеством часов, отведенных на изучение 

музыки примерной программой и учебным планом МБОУ «Лицей №1», но реализуются в ней в 

полном объеме, что отражено в тематических планах по классам. 

Раздел программы «Народное музыкальное творчество» в 6 классе дополнен дидактической 

единицей «Музыкальная культура народов Зауралья» в объеме 2 часов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 



Рабочая учебная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности для 8 – 9 классов разработана в соответствии 
        – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

 - примерной основной образовательной программой основного общего образования 2015г.; 

-  авторской программы по ОБЖ и УМК Ю.Л. Воробьева. 

          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  для учащихся 

8 - 9 классов включена  тема «Современная нормативно правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации» в рамках реализации модуля «Формирование  антитеррористической  

идеологии  как  фактор общественной безопасности в современной России» и  междисциплинарного 

учебного плана по реализации дополнительной образовательной программы «Гражданское население 

в противодействии распространению идеологии терроризма». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования 

изучается в течение трёх лет в 8 - 9 класс из расчета 1 час в неделю для каждой параллели (всего 68 ч.) 

в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №1» 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения ОБЖ, которые определены ФГОС.  

 

Физическая культура 
Рабочая учебная программа по физической культуре разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования от 17.12.2010г. №1897, 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 2015 г., Приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937), авторской программой и учебниками А.П. Матвеева, 

программой курса ПУПАВ «Учусь понимать себя», указом Президента Российской Федерации от 24 

марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №1» всего на изучение физической культуры в 

основной школе выделяется 510 ч. (из расчета 3 ч в неделю), из них 40 ч. (по 8 часов в год) отведено 

на изучение модуля ПУПАВ.  

Новизна рабочей программы в распределении дидактических единиц по классам. Из 

содержания примерной программы исключены плавательные упражнения, увеличено общее 

количество часов на реализацию других разделов программы. В рамках раздела «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» введены пальчиковая, пластическая, суставная и звуковая гимнастики, 

а также элементы ритмической гимнастики и танцев. Программа предусматривает проектную и 

реферативную деятельность учащихся с указанием тем проектов и рефератов. По 8 уроков в каждом 

классе отведены на изучение тем курса ПУПАВ. 

 

 

 

Английский язык 
Рабочая  программа по английскому языку разработана для обучения учащихся 5-9 классов МБОУ 

«Лицей №1» г. Шадринска  на основе:  

− Федерального  государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 8 апреля 2015г; 

− Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

− Программы формирования универсальных учебных действий; 

− Учебно-методического комплекта 5-9 классов для общеобразовательных учреждений, авторов 

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

Особенности обучения английского языка в основной общей школе обусловлены динамикой развития 

школьников.  

 Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой 

заключаются в следующем: региональный материал введён отдельными вопросами в ряд тем. В  

тематическом планировании региональный материал обозначен буквами РК. 

 Объём изменений составляет в каждом  классе 6% учебного материала: 6 часов - региональный 

материал,  в том числе на развитие навыков письменной речи.  В  тематическом планировании 

региональный материал обозначен буквами РК. 
В тематическое содержание составителем программы изменений не внесено, резерв свободного времени 

в объеме 10%, т.е., 10 уроков использован на повторение грамматического материала, обучение и тренировку 

выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ - 5%, остальные 5% отводятся на выполнение заданий раздела 

Test Yourself – Проверь себя. 

 

Второй иностранный язык (Немецкий) 
 

  Данная рабочая программа предназначена для 8  классов при изучении немецкого языка как 

второго иностранного после английского в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №1». 

       Нормативная база: 

- «Закон об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 

- «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты второго 

поколения), М.: Просвещение, 2012 год; 

- примерная программа по второму иностранному языку (одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 2013г.   

         Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно- ориентированный и деятельностный. 

 

ОДНКНР   

Рабочая программа по ОДНКНР для 5-го класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, в 2020-2021 учебном году; 

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков, ФГОС ОО, Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: 

«Вентана-Граф», и реализуется с помощью учебника Виноградовой Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 



общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 

М.: «Вентана-Граф», 2017 

В соответствии с федеральным государственным образовательным  

Место предмета в учебном плане в соответствии с ФГОС и учебным планом курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе в 

течение года два часа в неделю, всего 68 часов. 

УМК: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций; 5 класс: 

«Основы духовно - нравственной культуры народов России» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова М.: «Вентана-Граф», 2020г. 
 

 


