
Информация о рабочих программах основного общего образования

В 5-8-х классах обучение ведется по ФГОС ООО.

Учебный план 5-8  классов является составной частью основной образовательной 
программы ОУ, принятой  педагогическим советом (протокол №4 от 11.06.2015года), 
утверждённый приказом №97 от 11.06.2015г. с изменениями 2017г.

В учебный план входят следующие  предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 
предметная область ОДНКНР).

ОДНКНР в соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в 
том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР 
возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 
достижение следующих результатов:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию;

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная область ОДНКНР  реализуется   через   занятия по предметной области 
ОДНКНР   в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, а 
также через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания, в рабочие программы учебных предметов других  предметных областей: 
МХК, изо, музыка, обществознание, русский язык и литература (Приложение №1).

 Предметная область "Русский язык и литература" представлена предметами  "Русский 
язык",  "Литература".



В соответствии с перечнем поручений Президента РФ по итогам совместного  заседания 
Совета при Президенте Российской  Федерации по межнациональным отношениям  и 
Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку от 04 июля 2015 г.  Пр-
1310 в ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 
учебные предметы « Русский язык» и «Литература» выделены в качестве самостоятельной
предметной области.  

Русский язык

Русский язык является не только предметом для изучения, но и средством  
межнационального общения, обеспечивающим понимание русского языка как явления 
национальной культуры и одной из основных национально – культурных ценностей 
русского народа  (родной язык), а также  государственного языка  для обучающихся 
(инофонов/билингвов), представителей других народов, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

В  соответствии с  методологической основой и концептуальными особенностями ФГОС 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года, расставлены новые 
акценты. В этой связи  преподавание русского языка в основной школе определено 
следующими содержательными линиями:

 сознательное формирование навыков речевого общения (содержание, 
обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции);

  устройство языка и особенности функционирования его единиц (содержание, 
обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенций);

 раскрытие связи языка с культурой народа, с национальной системой ценностей 
(содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции).

Личностные результаты изучения предмета «Русский (родной) язык»

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования;

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью (рефлексия).

Метапредметные результаты:

 владение всеми видами речевой деятельности: (аудирование, чтение, письмо, 
говорение)

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 



 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; 

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений (на 
уроках иностранного языка, литературы и др.); на межпредметном уровне;

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Требования к предметным результатам (основная школа).

 совершенствование видов речевой деятельности

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей личности

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков;

 расширение и систематизация научных знаний о языке; 

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста.

        Учебно-методический комплекс по русскому языку для 5-8 классов включает:

Программы: Программа к курсу: Ладыженская Т.А.  "Просвещение" 2016

 Рабочая программа по русскому языку, принятая на МСШ (протокол № 6 от   16.05.2017г )

Учебники:   БарановМ.Т., Ладыженская Т.А. "Русский язык 5 класс " Просвещение. 2015, 
"Русский язык 6 класс " (ФГОС) Просвещение. 2016, "Русский язык 7 класс " (ФГОС) 
Просвещение. 2017, Тростенцова Л.А.,  Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.. и др. Русский 
язык 8 класс. Издательство "Просвещение". 2018.

Литература

Курс литературы для 5-8 классов реализует требования ФГОС к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по каждой изучаемой теме. Важной 
особенностью изучения литературы является овладение обучающимися следующими 
видами деятельности: чтение; комментарий, помогающий раскрыть историко–культурный 
контекст эпохи, проблемы и художественные искания времени;  анализ (биографический, 
сравнительно–исторический, сопоставительный, типологический, целостный, историко–
функциональный) и интерпретация художественного текста.

Программно-методическое обеспечение по литературе :

Программы: «Литература»  (под ред. Т.Ф.Курдюмовой, издание 2014 г.);



Рабочие программы по  литературе в 5-8 классах, принятые на МСШ (протокол № 6 от   
16.05.2017г),

  Учебные пособия:     5 класс «Литература»  в 2-х частях, авт. Курдюмова Т.Ф., Дрофа, 
2015г.; 6 класс «Литература»  в 2-х частях, авт. Курдюмова Т.Ф., ВЕРТИКАЛЬ  (ФГОС) 
Дрофа, 2016г; 7 класс «Литература»  в 2-х частях, авт. Курдюмова Т.Ф., ВЕРТИКАЛЬ  
(ФГОС) Дрофа, 2017г.; . Литература 8 класс (в 2 частях) Курдюмова Т.Ф., Колокольцев 
Е.Н., Марьина О.Б./ Под ред. Курдюмовой Т.ФДРОФА 2018

Предметная область "Родной язык и родная литература"  

 В МБОУ Рождественская СОШ ведется преподавание на русском языке как 
государственном (родном) (как и во всех ОО Владимирской области). В то же время, в 
соответствии с рекомендациями департамента образования администрации Владимирской 
области,  в целях реализации школьного языкового и литературного образования в 
условиях ФГОС ООО осуществляется изучение в рамках урочной и внеурочной 
деятельности произведений писателей – представителей литератур народов России, 
которое должно сопровождается сообщениями о жизни и творчестве того или иного 
автора. Анализ предлагаемых для изучения произведений литературы народов России  
строится по тому же плану, что и анализ произведений русской литературы. 

К литературам народов России целесообразно относить произведения, создававшиеся 
писателями на родном (нерусском) языке и переведенные затем на русский язык. Кроме 
того, к литературам народов России можно отнести произведения писателей, по крови и 
духу принадлежащих к культуре своего народа, но творивших как на родном, так и на 
русском языках (например, произведения писателей: Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголя, Ю.С. 
Рытхэу, М. Джалиля, Г. Тукая, Г. Айги, Г. Камала, Д. Кугультинова, Г. Федорова, К. 
Хетагурова и др.

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом "Английский  язык".

В 2018–2019 учебному году во Владимирской области продолжается поэтапный переход 
на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС) основного общего образования. 

Согласно ФГОС ООО на первый план в языковом образовании выходят следующие 
задачи: 

- усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих успешную 
социализацию учащихся, формирование ключевых компетентностей – готовности 
учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач; 

- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на всех этапах 
образования в общеобразовательном учреждении; 

-подготовку учащихся к итоговой аттестации по иностранным языкам;

-развитие профессиональной компетентности учителей английского языка.



Результатом обучения иностранного языка в основной школе является достижение 
обучающимися общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции. Данный уровень  позволит выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего образования 
и для дальнейшего самообразования.

Предметные результаты изучения иностранного языка должны отражать:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах. с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной  компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции;

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширить свои 
знания в других предметных областях.

   Программно-методическое обеспечение по английскому языку:

Для 5-8 классов: Программа автора Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Барановой К.М.

Рабочая программа по   английскому языку в 5,6,7 классах, принятая на МСШ (протокол 
№ 6 от   16.05.2017г), рабочая программа по   английскому языку в 8 классе, принятая на 
МСШ (протокол № 5 от   21.05.2018г),

 Учебники: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык. 
5класс.Дрофа.  

Рабочая программа по   английскому языку в 6 классе, принятая на МСШ (протокол № 6 от
16.05.2017г),

Учебники: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык. 6 класс. 
Дрофа.      

Учебники: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык. 7 класс. 
Дрофа.  

    Рабочая программа по   английскому языку в 8 классе, принятая на МСШ (протокол № 5
от   26.05.2018г),

Учебники: Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 8 класс. Дрофа.      



 

Предметная область "Общественно-научные предметы" включает предметы:  история 
России, всеобщая история, обществознание, география.

Объединяющей  целью  этих предметов является обогащение социального опыта 
учащегося через создание условий для самореализации, взаимовлиянии, через создание у 
обучающегося целостного представления о Земле как планете Людей, о роли и месте 
отдельно взятой личности, края, государства Россия в данном сообществе людей; 
воспитание толерантности к другим народам, другим культурам. Развитие у учащихся 
различных способов познавательной деятельности.

 Приоритетной целью изучения истории  и обществознания в школе на современном этапе
является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры 
социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие
критического мышления в процессе восприятия социальной информации.

История

Особенности преподавания истории и обществознания в 2018 – 2019 учебном году 
обусловлены тем, что продолжается переход на Федеральный государственный стандарт 
общего образования (далее ФГОС ООО) в  основной школе -учащиеся  8 класса

Главной целью школьного исторического и обществоведческого образования является 
развитие личности учащихся в контексте базовых национальных ценностей.

В связи с переходом на линейную структуру преподавания истории меняются 
хронологические рамки изучения курса отечественной истории, в том числе и в 8 классе. 
курс всеобщей истории хронологически должен совпадать с курсом истории России. 

Программно-методическое обеспечение по истории:

    Примерная основная образовательная программа  основного общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

 Рабочая программа по   истории, принятая на МСШ (протокол № 5 от   21.05.2018г ),

 учебники: Уколова В.И."История Древнего мира" 5 класс М. Просвещение 2015 г.; 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. под ред. Торкунова А.В. в 2-х частях изд.
Просвещение 2016г. «История России» 6 класс.; Уколова В.И., Ведюшкин В.А История. 
Средние века. 6 класс. Дрофа;

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. под ред. Торкунова А.В. в 2-х частях изд. 
Просвещение 2017г. «История России» 7 класс.; Ведюшкин В.А. Бовыкин Д.Ю. История. 
Новое время. Конец XV- конец XVIIIвека. 7 класс Просвещение.

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История 
России. 8 класс. В 2-х частях. Просвещение, А.С. Медяков, Д.Ю. Бавыкин. История. Новое
время. Конец ХVlll -  ХlХ век. 8 класс. Просвещение.

Обществознание



 Изучение курса «Обществознание» по ФГОС ООО  начинается с  5 класса. В 5 кл. 
содержание курса носит пропедевтический характер, связанный с проблемами 
социализации младших подростков.На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 
школе.

Программно-методическое обеспечение по обществознанию:

    Программа Боголюбова Л.Н. М. Просвещение 2014

 Рабочая программа по   обществознанию, принятая на МСШ (протокол № 5 от   
21.05.2018г), 

учебники: Боголюбов Л.Н М. Просвещение" 2015г.Обществознание 5 кл, Обществознание 
6 кл. Обществознание 7 кл. (с изменениями в учебнике «Обществознание» под ред. 
Боголюбова Л.И. для 7 класса в главе I «Регулирование поведения людей в обществе»  
параграфе 7 «Кто стоит на страже закона» -протокол МСШ от 16.05.2017г.),

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.. Обществознание 8 класс. Просвещение, 2018.

Анализ программы курса обществознания, который является центром объединения 
гуманитарного знания в средней школе, показывает, что этические проблемы в нем 
недостаточно глубоко рассмотрены. С целью создания условий для формирования у 
школьников осознанного отношения к нравственным проблемам,   в 5-7 классах 
организуются занятия внеурочной деятельности «Этика»  (1 час в неделю). Авторы 
программы и пособия М.Т.Студеникин «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» «Основы светской этики», Москва «Русское слово», 2012.

В 2016 году Министерство образования и науки РФ и Центробанк согласовали введение 
уроков по основам финансовой грамотности в состав курса по обществознанию. данный 
модуль будет изучаться в 8 классе в рамках курса Обществознание, а также на занятиях 
внеурочной деятельности в 8 классе. Используются методические материалы по 
преподаванию модуля с сайта ВИРО.

География

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к 
результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные 
результаты формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса 
географии.

В 8 классе изучается единый страноведческий курс "География России", который затем 
будет продолжен в 9 классе., содержит большие возможности для реализации целей, 
сформулированных в фундаментальном ядре содержания общего образования.

Программно-методическое обеспечение по географии:

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2014.

 Рабочая программа по   географии, принятая на МСШ (протокол № 5 от   21.05.2018г),



 учебники:   Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  География 5 кл. М., Дрофа 2015г. География
6кл. М., Дрофа 2016г., «География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс», автор 
И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович Дрофа.2017г. Дронов В.П.,

Баринова И.И., Ром В.Я. /Под ред. Дронова В.П. География 8 класс. ДРОФА. 2018г.

Предметная область "Математика и информатика"

Математика

ФГОС ООО установливает  новые требований к результатам обучающихся: личностные, 
метапредметные и предметные образовательные результаты, которые формируются путем 
освоения содержания общеобразовательного курса математики. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:

1) в личностном направлении:

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений;

2) в метапредметном направлении:

• первоначальное представление об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 
их проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;



• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

3) в предметном направлении:

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 
представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики;

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;

• развитие представлений о числе, овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений;

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера с использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера.

В содержание курса  включены два дополнительных методологических раздела: логика и 
множества (10 часов), математика в историческом развитии (45 час.). Эти содержательные 
линии пронизывают все основные разделы содержания на данной ступени обучения.

Программно-методическое обеспечение по математике:

Программа  «Примерная программа основного общего образования по математике»   
2014г; 

  Рабочая программа  по математике, принятая на МСШ (протокол № 5 от   21.05.2018г), с 
1.09.2016г. осуществлен переход в 5, 6 классах на линии УМК «Математика», авторов 
Мерзляка А.Г., Полонского В.Б., Якира М.С. (ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ») в соответствии с 
рекомендациями (Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Владимирской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, на 2016/2017 учебный год», 
рекомендации ВИРО «О преподавании учебных предметов в 2018-2019 уч.г.» );

учебные пособия: «Математика»  5 класс Мерзляк В.Б. Полонский, М.С. Якир ФГОС В-
ГРАФ. 2016г.; «Математика»  6 класс Мерзляк В.Б. Полонский, М.С. Якир ФГОС В-ГРАФ. 
2016г.



С VII класса параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». Предмет 
«Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5 – 6
классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы 
вероятностно-статистической линии. В рамках учебного предмета «Геометрия» 
традиционно изучается евклидова геометрия, геометрические преобразования.

УМК:  

 «Алгебра» 7кл (Макарычев Ю.М.) Просвещение. 2017г., 

Алгебра 8 класс Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского
С.А.. Просвещение. 2018

«Геометрия» 7класс (Атанасян Л.С.), изд. «Просвещение» 2017г.

«Геометрия» 8 класс, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 
классы Просвещение. 2018.

Информатика.

Общеобразовательный курс информатики – один из основных предметов, способный дать 
обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе, 
обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной 
деятельности на основе методов информатики и информационных технологий, 
становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств 
ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития. 

Информатика имеет большое и всё возрастающее количество междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Кроме того,
информатика имеет огромную практическую значимость и часто бывает необходима для 
решения практических задач как в учебной деятельности, так и в повседневной жизни.

УМК: «Информатика»7 кл., авторы Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ. 2017г.;

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса. БИНОМ. Лаборатория 
знаний.

Естественные предметы (физика, биология, химия)

    Физика.

Цели:

*развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта 
познавательной и творческой деятельности;

*  понимание обучающихся смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними;

* формирование представления о целостной  физической картине мира.



Принципиально новым в стандартах по физике является личностно- ориентированный 
подход при определении целей обучения, постановка перед физическим образованием в 
первую очередь целей развития обучающихся, воспитания убежденности в познаваемости 
окружающего мира.

 Обучение осуществляется в рамках концентрической модели естественнонаучного 
образования. 

  Учебно-методическое обеспечение курса физики: программа основного общего 
образования по физике  в 7,8 кл- авторы Гутник Е.М., Перышкин А.В.,     учебные пособия
-  «Физика» 7 класс, авт. Перышкин А.В., изд.Дрофа, 2017г, 

«Физика» 8 класс    авт. Перышкин А.В., изд.Дрофа, 2018г.  

Химия.

Цели:

* формирование целостного представления о мире, представления роли химии в создании 
современной естественнонаучной картины мира, умение объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности, используя для этого химические знания;

* приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 
- навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения  
веществами в повседневной жизни.

  Учебно-методическое обеспечение курса химии в рамках концентрической модели 
по УМК О.С. Габриеляна: учебник Габриелян О.С. Сивоглазов В.И., Сладков С.А. Химия 
8 класс. ДРОФА .Программа основного общего образования. изд. «Дрофа» 2014г. Рабочие 
программы основного общего образования. Дрофа.  2014 г. 

 Биология.

             Курсу биологии  на ступени основного  общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир». По отношении к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации  в средней школе.

В   основной  и  средней   школе   (на  базовом  уровне)

биологическое образование направлено на освоение знаний о живой природе  и   
присущих   ей   закономерностях,    овладения       умениями   применять биологические 
знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и 
умения в практической деятельности повседневной жизни для сохранения собственного 
здоровья, охраны окружающей среды. 

В 7 классе для достижения базового уровня содержания образования рекомендуется
введение интегративного модуля, программы которого разработаны  ВИРО, с целью 
сохранения преемственности реализации интегративных модулей дополняющих 



системный  курс биологии 5 и 6 классов. Это важно  обучающимся, которые выбирают 
биологию на государственную итоговую аттестацию.

В соответствии с основной образовательной программой ООО в 8 классе изучается 
биология человека. В результате изучения этого курса обучающийся научиться применять 
в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 
жизнедеятельности, функционировании организма; понимать практическое значение 
биологических знаний как научной основы медицины и здравоохранения, биотехнологии; 
формулировать свое представление о человеке как виде, живом организме, личности, 
условиях его существования, выживания и развития, здоровом образе жизни; понимать 
практическое значение биологических знаний о человеке для решения проблем 
здравоохранения, экологии человека и охраны природы.

Программно-методическое обеспечение по биологии:

Программа   Пасечник. Биология 5, 6 кл., М., Дрофа

Рабочая программа  по биологии, принятая на МСШ (протокол № 6 от   16.05.2017г),

учебные пособия: Пасечник. Биология 5 кл., М., Дрофа 2015г. Пасечник. Биология 6 кл., 
М., Дрофа 2016г., Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 класс, Дрофа 2017г.

Колесов Д.А., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 класс. ДРОФА. 2018г.

 Изучение учебного курса биологии 5, 6 классов продолжено во внеурочной деятельности: 
курс "Разговор о правильном питании" (рабочая программа курса автора -составителя  
Чумаченко И.С. утверждена МСШ- протокол №6 от 16.05.2017г).

Предметная область "Искусство" (изобразительное искусство, музыка)

Музыка

Изучение предмета музыка в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами Литература, Русский  
язык, Изобразительное искусство, История и др.

Программно-методическое обеспечение по музыке:

Программа  Сергеева Г.П. Критская Е.Д.   М. Просвещение, 2014 г.

 Рабочая программа  по музыке, принятая на МСШ (протокол № 5 от   21.05.2018г), 
учебные пособия: Сергеева Г.П. Критская Е.Д.  "Музыка 5класс" М. Просвещение, 2014 г. 
Сергеева Г.П. Критская Е.Д.  "Музыка 6класс" М. Просвещение, 2015 г.Сергеева Г.П. 
Критская Е.Д.  "Музыка 7класс" М. Просвещение, 2017 г.; Сергеева Г.П.,  Критская Е.Д.  
"Музыка 8класс" М. Просвещение, 2018 г.

Изобразительное искусство 

Преподавание изобразительного искусства является неотъемлемой частью общего 
образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного 
всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-
нравственной и сенсорной культуры, художественных и творческих способностей.



Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 
самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству:

Программа  Неменский Б.М. Просвещение 2014 г.

 Рабочая программа  по изо, принятая на МСШ (протокол № 5 от   21.05.2018г),

учебные пособия: Неменская  Изобразительное искусство, 5 кл. М. Просвещение, 2014 г. ;

Неменская  Изо, 6 кл. Искусство в жизни человека ФГОС М. Просвещение, 2016 г. 
Неменская  Изо, 7 кл., Изобразительное искусство, 7 кл. М. Просвещение,2017г.

Неменская  Изо, 8 кл., Изобразительное искусство, 8 кл. М. Просвещение,2018г.

Предметная область "Технология"

В соответствии с требованиями  ФГОС ООО к результатам предметной области 
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе. В 
рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 
графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 
«Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 
использованием ИКТ), на что выделяется 1 час из части, формируемой участниками 
образовательного процесса.

Программно-методическое обеспечение по технологии:

Программа  В.И.Симоненко Вентана-Граф.  2014 год.



 Рабочая программа  по технологии, принятая на МСШ (протокол № 5 от   21.05.2018г), 
учебные пособия: Технология  5кл. Технология  6 кл.   (технологии ведения дома) под 
редакцией  В.Д. Симоненко. Изд. Вентана-Граф 2015 год. Технология 6 кл. 
Индустриальные технологии ФГОС Изд. Вентана-Граф 2016 год. Тищенко А.Т.,Симоненко
В.Д. Технология 7 кл. Индустриальные технологии ФГОС Изд. Вентана-Граф 2017 год., 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология 7 кл. Технологии ведения дома. ФГОС Изд. 
Вентана-Граф 2017 год.; Симоненко В.Д., Электов  А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 
Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. Технология 8 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
2018г.

Предметная область "Физическая культура и основы жизнедеятельности" 

Предмет «Физическая культура»

В соответствии с ФГОС ООО предметные результаты учебного предмета Физическая 
культура должны отражать умение выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений с учетом индивидуальных способностей 
и особенностей, состояния здоровья и режима учебной деятельности, использовать 
разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации ЗОЖ, 
активного отдыха и досуга. в том числе при подготовке к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО.

Согласно учебному плану на обязательное изучение программы по физической культуре 
отводится 408 ч, из расчета 3 ч в неделю с 5 по 8 класс по 102 часа в год в каждом классе. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введен приказом 
Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного 
предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие систем физического воспитания.

Программно-методическое обеспечение по физической культуре:

Программа  В.И.Ляха М. Просвещение 2014 г

 Рабочая программа  по  физической культуре, принятая на МСШ (протокол № 5 от   
21.05.2018г), 

учебные пособия: Виленский М.Я. "Физическая культура 5 класс" М. Просвещение 2014 г.
Виленский М.Я. "Физическая культура 6 класс" М. Просвещение 2016 г. "Физическая 
культура 7 класс" М. Просвещение 2017 г.; Лях В.И. Физическая культура 8 класс. 
М.Просвещение. 2018г.

Основы безопасности жизнедеятельности

С целью сохранения преемственности в изучении предмета ОБЖ в 5-7 классах  на него 
отводится  1 час в неделю  из части, формируемой участниками образовательных 
отношений.



Одной из главных задач курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
воспитание «личности безопасного типа», хорошо знакомой с различными видами 
экстремальных и чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами безопасности 
жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их важность и стремящейся решать эти
проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Изучение курса 
позволяет учащимся получить систематизированное представление об опасностях, о 
прогнозировании и поведении в чрезвычайных и опасных ситуациях, оценить влияние 
последствий этих ситуаций на жизнь и здоровье людей и выработать алгоритмы 
безопасного поведения с учетом своих возможностей.

В процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности производится 
моделирование ряда опасных ситуаций, с которыми учащиеся могут встретиться в жизни. 
Таким образом, обучающиеся получают возможность создания модели предстоящих 
действий, учатся проектировать свои поступки в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, вкладывая в данный процесс определенный личностный смысл.

Цели изучения ОБЖ:

 • повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);

 • снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;

 • формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

 • обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.

Программно-методическое обеспечение по ОБЖ :

Основной программой для преподавания предмета ОБЖ в образовательных организациях 
области является – «Региональная учебная программа по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской 
области». Данная программа основана на авторской программе А.Т.Смирнова, 
Б.О.Хренникова, М.В.Маслова 2007 года, скорректирована с учётом модульной структуры 
содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и с учетом ряда изменений 
и уточнений, внесенных в организацию изучения курса ОБЖ  в общеобразовательной 
школе  нормативно-правовыми актами.

 Рабочая программа  по ОБЖ для 5, 6, 7 классов принята на МСШ (протокол № 6 от   
16.05.2017г), Рабочая программа  по ОБЖ для  8 класса принята на МСШ (протокол № 5 
от   21.05.2018г),

учебные пособия: Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности 5 кл. М. 
Просвещение, 2015 г. Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности 6 кл. М. 
Просвещение, 2016 г., Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности 7 кл. М. Просвещение, 2017 г. ; Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 



ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс. Просвещение. 
2018г.


