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5 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция ); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Т.А. Ладыженской («Рабочая программа. Русский язык. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т, Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5 

– 9 классы»); 

 учебник: (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

(Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2013г.  

 Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 5 класс. 

 Бондаренко М. А. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Н. В., Стракевич М. М. Русский язык. Дидактические 

материалы. 5 класс. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

  Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. Средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение  системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
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словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитания стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 классе выделяется 170 ч. (5 ч в 

неделю, 34 учебных недель). 
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«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы курса «Литература». 5 – 9 классы /Авторы-составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. - (ФГОС. Инновационная 

школа). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа курса «Литература». 5 – 9 классы /Авторы-составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. - (ФГОС. 

Инновационная школа); 

 Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.сост. 

Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.- (ФГОС. Инновационная 

школа); 

 Ф.Е.Соловьева. Уроки литературы. 5 класс ( к учебнику Г.С. Меркина «Литература» 5 

класс): методическое пособие. ФГОС. - М.: ООО «Русское слово -учебник».2013. – 

(ФГОС Инновационная школа). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литература» в 5 классе выделяется 68 ч. (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 
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«Родной язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, Законом 

Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона 185-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 «Русский родной язык» для 5 класса, авторы: Александрова О.М., Загоровская О.В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

 Примерные программы по русскому языку. 5-9 класс. Учебное пособие для Александрова 

О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 31.01.2018 №2/18). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целями и задачами изучения родного русского языка в основной школе являются: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
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стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Родной русский язык» в 5 классе выделяется 68 ч. (2 

часа в неделю, 34 учебных недели). 
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«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.5-9 классы. / 

В.Г.Апальков - М.:Просвещение,2012 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный английский». 5-9 классы./ Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова.—М.: 

Просвещение, 2013 

  Английский язык. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка. 5 класс./ К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, 

Р.П.Мильруд, В.Эванс —М.: Просвещение, 2019 

 Английский язык. Контрольные задания. 5 класс./ К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, 

Р.П.Мильруд, В.Эванс -М.: Просвещение, 2017 

 Английский язык. Книга для учителя. 5 класс./ К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, 

Р.П.Мильруд, В.Эванс — М.: Просвещение, 2018 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала,   овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными  темами и сферами общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
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психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания 

самореализации и социальной адаптации;  воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго и третьего 

иностранного языка к использованию иностранных языков как средства позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 Формирование и развитие языковых навыков; 

 Формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский  язык» в 5 классе выделяется 170 ч. в год 

(5 ч в неделю, 34 недели). 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

10 

 

«Немецкий язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

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

классы: пособие для учителей  /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

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

классы: пособие для учителей  /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

 Немецкий язык. Учебник. 5 класс. / М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко -

М.:Просвещение,2012  

 Книга для учителя. 5класс./ М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко -

М.:Просвещение,2012 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c  темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 
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- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 - формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной   личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами  иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Немецкий  язык» в 5 классе выделяется 68 ч. в год (2 ч 

в неделю, 34 недели). 
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«Математика» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и 

др.(Программа курса «Математики». Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова  —М.: 

Просвещение, 2014). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

(Программа курса «Математики». Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова  —М.: 

Просвещение, 2014). 

 Учебник: Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. «Математика» 5 

класс—М.: Просвещение, 2018 г. 

 Дидактические материалы. 5 класс. Потапов М.К., Шевкин А.В. М.: Просвещение, 2018 

г. 

 Тематические тесты. 5 класс. Чулков В. П., Шершнёв Е.Ф. М.: Просвещение, 2011 г. 

 Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Потапов М.К., Шевкин А. В., М.: Просвещение, 2012 г. 

 Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. М.: Просвещение, 2010 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели: 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении  

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании 

и в практике;  

формирование научного мировоззрения учащихся, качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 
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Задачи: 

- развитие логического мышления учащихся; 

-формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения,  

- развитие логической интуиции 

- применение механизмов логических построений 

 - формирование понимания красоты и изящества математических рассуждений,  

 -эстетическое воспитание учащихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Математика» в 5 классе выделяется 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебных недели) 
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«Всеобщая история» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы:Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Н.И.Шевченко Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. Организации / 

Н.И.Шевченко. – М.: Просвещение, 2020. – 203 с. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Н.И.Шевченко Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. Организации / 

Н.И.Шевченко. – М.: Просвещение, 2020. – 203 с. 

 А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира. 

Учебник. 5 класс 

 Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым 

систематическим научным курсом истории. Учащиеся впервые узнают о далеком прошлом 

человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с 

большим объемом исторических понятий и терминов. 

Изучение древней истории основывается на цивилизационном подходе к историческому 

процессу, особое внимание акцентируется на тесной взаимосвязи экономической, политической 

и духовной сфер. Основой системы понятий являются: «первобытное общество» и 

«цивилизация» (в двух значениях – «ступень развития» и «культурная общность»).  

Цели курса: 

1.    формирование общей картины исторического развития человечества, получение 

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

2.    развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3.    приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, 
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воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1.    формирование исторического мышления учащихся; 

2.    развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3.    формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 

проблемные вопросы; 

4.    формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших датисторических событий; 

5.    формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии древних обществ, о политическом и социальном строе древнего мира, 

знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6.    формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в древнем мире; 

7.    формирование представлений о политических институтах и умений оперировать 

этими понятиями (деспотизм, закон, гражданин, суверенитет и т.д.). 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1.    формирование правовой культуры школьников; 

2.    формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

3.    развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4.    формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5.     развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории древнего 

мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Содержание курса строится на основе системно-деятельностного подхода. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 5 классе выделяется 68 (2 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесённые в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Планируется проведение Всероссийской проверочной работы по истории за счёт 

резервных часов. Из-за этого будет проведена корректировка в рабочей программе. 
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«География» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы (География: программа: 5-9 классы/(А.А. Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин и др.).- 2-е изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год) 

Программа предполагает использование УМК под редакцией В.П. Дронова в составе: 

 География: программа: 5-9 классы/ (А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.).- 2-

е изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год. 

 География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова. - М.:Вентана-Граф, 2015. 

 Летягин А.А. География: начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

 Начальный курс географии: 5 класс: атлас/ И.В. Душина, А.А. Летягин. – 5-е изд., испр. 

и доп.- М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Начальный курс географии: 5 класс: контурные карты с заданиями/А.А. Летягин. – 2-е 

изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Основная цель «Начального курса географии»- систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно- 

следственных связей между географическими объектами и явлениями.  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

 развить познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам и процессам 

окружающего мира 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 
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Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «География» в 5 классе выделяется 35 (1 ч в неделю, 35 

учебных недели). В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 

учебных часов для использования разнообразных форм организации учебного процесса. 
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«Биология» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии;  

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;  

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  

 — формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

 — овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

 — создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 
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полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Биология» в 5  классе выделяется 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели), так как количество часов в авторской программе  составляет 35  

часов и превышает количество, предусмотренное годовым календарно-учебным графиком 

МБОУ «Гимназия №22»,  в тематическое планирование  внесено изменение: количество 

резервных часов сокращено с 2 часов до 1 часа. 
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«Музыка» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Музыка. 5-7 классы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Рабочая программа по предмету «Музыка»   для 5-7-х классов образовательных учреждений 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерными программами по музыке для основного общего 

образования  и важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального  образования. 

 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
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ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов.  

На изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе выделяется 35 часов (1 час в неделю, 

35 учебных недель). 
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«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного,  общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Неменского Б. М (Рабочие программы «Изобразительное 

искусство». 5—8 классы.  Москва. « Просвещение, 2016»). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа «Изобразительное искусство », 5-8 классы.  Под руководством Б. 

М. Неменского. 5 издание, Москва «Просвещение», 2016 год. … 

 Учебник «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека»,   М.А. Горяева О.В. 

Островская, 5 класс. Под. Ред. Б. М. Неменского,  2-е издание, Москва, 

«Просвещение»,2013 год. 

 Н. А. Горяева.  Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. Под 

редакцией Б. М.  Неменского. Москва, «Просвещение»,2012 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 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. 

 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
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 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе выделяется 34 

ч. (1 ч в неделю, 34 учебных недели) 
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров 

(Программа курса «Физическая культура». 5—9 классы (основная школа) / Т.В.Петрова 

-2-е изд.,перераб.-- М.: Вентана-Граф, 2017). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа. Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров 

(Программа курса «Физическая культура». 5—9 классы.-- М.: Вентана-Граф, 2017) 

 Учебник «Физическая культура» 5-7 классы. Авторы – Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В. 

Полянская — М.: Вентана-Граф 2019.  

 Методическое пособие «Физическая культура» 5-7 классы. Авторы – О.А. Немова— М.:  

Вентана-Граф 2017. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

   Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

«Спортивные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы.  

Цель программы внеурочной деятельности «Спортивные игры»: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных 
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качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранных видов спорта.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного курса «Спортивные игры  » в 5 классе выделяется 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 

учебных недели). 
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«Технология (девочки)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, ред. от 31.12.2015г. № 1577); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2020. 240 с.: ил. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2020. 240 с.: ил. 

 Технология. 5 класс. Методическое пособие к учебнику А.Т. Тищенко, Н. В.Синицы  / 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2020. – 136 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать  экологическое мышление в разных формах 

деятельности; 

 формирование универсальных учебных действий (общеучебных умений и навыков); 

 формирование компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков безопасности и культуры труда; 

 формирование навыков экономии сырья и энергии, этики общения; 

 соблюдение экологических требований к технологиям; 

 формирование профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы: 

На изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34 

учебных недели).  
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«Технология (мальчики)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, ред. от 

31.12.2015г. № 1577); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф,  2018 г.  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Технология: программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  2018 

г.  

 Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2018 

г. 

 Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: методическое пособие /А.Т.Тищенко. – 

М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного    общего 

образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техно сферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 
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• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе выделяется 68 ч. (2ч в неделю,  

34 учебных недели) 
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6 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы по русскому языку для 5-9 классов, авторы Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство: М.: Просвещение, 2016. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Методические рекомендации. 6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. Авторы Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., 

издательство: М.:»Просвещение», 2014. 

 Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс; пособие для учителей 

общеобразовательных организаций; авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2015. 

 Учебник «Русский язык 6 класс» в 2-х частях. Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2015. 

 Рабочая тетрадь «Скорая помощь» по русскому языку в двух частях, издательство:  М.: 

Просвещение, 2015 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функциониро-

вания, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
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и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 6 классе по программе выделяется 210 

ч. (6 ч в неделю, 35 учебных недель), из них на развитие связной речи 32ч 
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«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция ); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Программы курса литературы 5 – 9 классов. Автор – составитель Г.С. Меркин; М.: 

Просвещение, 2014. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина «Литература», 6 класс/ автор-составитель 

Ф.Е. Соловьёва. – 2-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

2. Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / Авт.-сост. Г. 

С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013г. 

3. Соловьёва Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост. Г. С. 

Меркин): методическое пособие/ Ф. Е. Соловьёва; под ред Г. С. Меркина. – М.: «Русское 

слово», 2012 г. 

4. Мультимедийное приложение к учебнику Г.С. Меркина «Литература. 6 класс»/Авт.-сост. 

Н.В. Умрюхина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013г  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями изучения литературы в основной школе являются: 

• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

 • воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литература» в 6 классе по программе выделяется 70 ч. (68ч. 

+2ч) (2 ч в неделю, 34 учебных недель). 
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«Родной язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, Законом 

Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона 185-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577); 

 Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 31.01.2018 №2/18). 

 «Русский родной язык» для 5-9 кл /Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская  О.В., Казакова Е.И, Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 
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Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Родной русский язык» в 6 классе выделяется 17ч. (0,5 ч в 

неделю, 34 учебных недель). 
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«Родная литература» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Учебник «Литература Алтая» (готовится к изданию в новом учебном году-обзорно-

аналитическое пособие для учителей по творчеству писателей и поэтов Алтайского края) 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога с 

автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни; 

 • обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 • развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 • формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
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характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей через активизацию речи, 

творческого мышления и воображения, исследовательской и творческой рефлексии. Процесс 

обучения в основной школе должен быть построен так, чтобы его вектор был направлен на 

решение этих задач, которое может быть условно завершено лишь в старшей школе. Следует 

учитывать, что и само решение этих задач – специфично, достигаемый результат – не четкий и 

окончательный; скорее результатом будет создание условий для протекания постоянного 

процесса (именно поэтому многие задачи описываются через термины «формирование», 

«развитие», которые предполагают процессуальность). 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Родная литература» в 6 классе выделяется 17 ч. (0,5 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 
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«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.5-9 классы. / 

В.Г.Апальков-М.:Просвещение,2012 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.5-9 классы. / 

В.Г.Апальков-М.:Просвещение,2012 

 Английский язык. 6 класс. Учебник в 2-х частях. /О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. -М.: 

Просвещение ,2014 

 Английский язык. Контрольные и проверочные работы. 6 класс. / О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева. - М.: Просвещение ,2015 

 Книга для учителя. 6 класс. / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. - М.: Просвещение ,2013 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала,   овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными  темами и сферами общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 
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- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания 

самореализации и социальной адаптации;  воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго и третьего 

иностранного языка к использованию иностранных языков как средства позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 Формирование и развитие языковых навыков; 

 Формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 6 классе выделяется 170 ч. в год (5 

ч в неделю). 
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«Немецкий язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

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

классы: пособие для учителей  /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

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

классы: пособие для учителей  /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

 Немецкий язык. Учебник. 6 класс. / М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко -

М.:Просвещение,2012  

 Книга для учителя. 6 класс./ М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко -

М.:Просвещение, 2012 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c  темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 
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- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 - формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной   личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Немецкий язык» в 6 классе выделяется 68 ч. в год (2 ч в 

неделю, 34 недели). 
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«Математика» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и 

др.(Программа курса «Математики». Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова  —М.: 

Просвещение, 2018). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

(Программа курса «Математики». Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова  —М.: 

Просвещение, 2018). 

 Учебник: Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. «Математика» 6 

класс—М.: Просвещение, 2018 г. 

 Дидактические материалы. 6 класс. Потапов М.К., Шевкин А.В. М.: Просвещение, 2018 

г. 

 Тематические тесты. 6 класс. Чулков В. П., Шершнёв Е.Ф. М.: Просвещение, 2011 г. 

 Методические рекомендации. 5-6 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Потапов М.К., Шевкин А. В., М.: Просвещение, 2012 г. 

 Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. М.: Просвещение, 2010 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели: 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении  

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании 

и в практике;  

формирование научного мировоззрения учащихся, качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 
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Задачи: 

- развитие логического мышления учащихся; 

-формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения,  

- развитие логической интуиции 

- применение механизмов логических построений 

 - формирование понимания красоты и изящества математических рассуждений,  

 -эстетическое воспитание учащихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Математика» в 6 классе выделяется 204 ч (6 ч в неделю, 34 

учебных недели) 
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«Всеобщая история» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. 

— М.: Просвещение, 2020. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Агибалова, Е. В. Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 

2020 

 Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. 

— М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
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 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 6 классе выделяется 28 ч. (2 ч в 

неделю, 14 учебных недель).  

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Изменения не планируются. 
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«История России» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Авторской программы Андреева И.Л. (Программа курса «История России». 6—10 

классы (основная школа) /И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др.—М.: Дрофа, 2016). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа: История России. 6-10 классы: рабочая программа/ 

И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др.—М.: Дрофа, 2016). 

 Учебник: И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров. История России. С древнейших времён до 

XVI века. 6 кл.: учебник/ И.Л.Андреева и др. – М.: Дрофа, 2017. 

 Е.В.Симонова. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н.Фёдорова 

«История России. С древнейших времён до XVI века». 6 кл.  – М.: Дрофа, 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  
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 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «История России» в 6 классе выделяется 40 ч. (2 ч в 

неделю, 20 учебных недель) 

Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Планируется проведение Всероссийской проверочной работы по истории за счёт 

резервных часов. Из-за этого будет проведена корректировка в рабочую программу. 
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«Обществознание» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. 

пособие для общеобразават. организаций / Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иваова, ТЕ. Лискова, Е. Л. 

Рутковская. – М.: Просвещение, 2020. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций 

– М.: Просвещение, 2020. 

2. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. 

пособие для общеобразават. организаций / Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иваова, ТЕ. Лискова, Е. Л. 

Рутковская. – М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Образовательные цели:  

– развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на стремлении к пониманию человека, на уважении его прав и свобод, закона и 

правопорядка; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;  

– воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

– формирование у учащихся целостной картины мира и человека в нём, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися системы знаний об обществе, основных сферах человеческой 

деятельности, регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области социальных 
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отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «обществознание» в 6 классе выделяется 35 ч. (1 ч в 

неделю, 35 учебных недели) 
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«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного,  общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Неменского Б. М (Рабочие программы «Изобразительное 

искусство». 5—8 классы.  Москва. « Просвещение, 2016»). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа «Изобразительное искусство », 5-8 классы.  Под руководством Б. 

М. Неменского. 5 издание, Москва «Просвещение», 2016 год. … 

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

6  класс. Под. Ред. Б. М. Неменского,  3-е издание, Москва, «Просвещение»,   2014 год. 

 Л.А. Неменская, И. Б. Полякова, Т. А. Мухина, Т. С. Горбачевская. 

 «Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека» Поурочные 

разработки. Под редакцией Б. М.  Неменского. Москва. « Просвещение, 2012 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 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. 

 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
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 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе выделяется 34 

ч. (1 ч в неделю, 34 учебных недели) 
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«Музыка» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Музыка. 5-7 классы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Рабочая программа по предмету «Музыка»   для 5-7-х классов образовательных учреждений 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерными программами по музыке для основного общего 

образования  и важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального  образования. 

 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
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ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов.  

На изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе выделяется 35 часов (1 час в неделю, 

35 учебных недель). 
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«Биология» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция 000); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Авторской программы В. В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова. Программа основного 

общего образования. Авторы: В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Биология (5-9кл.).-

М. : Дрофа, 2015 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Рабочая программа  

Пальдяева Г.М.   Биология. 5-9 классы. Рабочие программы. Программа основного общего 

образования. Авторы: В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Биология (5-9кл.).-М. : 

Дрофа, 2015 

Учебник В.В. Пасечник. Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 кл. -М. : 

Дрофа, 2015 

В.В. Пасечник. Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника 

 Многообразие покрытосеменных растений 6 кл. -М. : Дрофа, 2015 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Освоение знаний о живых организмах и закономерностях их развития 

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи: 

1. Способствовать освоению обучающимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

2. Создать условия для овладения умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
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экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

3. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. Воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуру поведения в природе; 

5. Формировать навыки использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни (практическая направленность курса) для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей. Соблюдение обучающимися правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Биология» в 6  классе выделяется 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели), так как количество часов в авторской программе  составляет 35  

часов и превышает количество, предусмотренных годовым календарно-учебным графиком 

МБОУ «Гимназия №22» в тематическое планирование  внесено изменение: количество 

резервных часов сокращено с 2  часов до 1 часа. 
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«География» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы (География: программа: 5-9 классы/(А.А. Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин и др.).- 2-е изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год) 

Программа предполагает использование УМК под редакцией В.П. Дронова в составе: 

 География: программа: 5-9 классы/(А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.).- 2-е 

изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год. 

 География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ А.А. Летягин; под общ. ред. В.П. Дронова.- М.:Вентана-Граф, 2016. 

 Летягин А.А. География: начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

 Начальный курс географии: 6 класс: атлас/ И.В. Душина, А.А. Летягин. - М.: Вентана-

Граф, 2016. 

 Начальный курс географии: 6 класс: контурные карты с заданиями/А.А. Летягин.  - М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель «Начального курса географии»- систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно- 

следственных связей между географическими объектами и явлениями.  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

 развить познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам и процессам 

окружающего мира 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 
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Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «География» в 6 классе выделяется 35 ч. (1 ч в неделю, 35 

учебных недели). В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 

учебных часов. 
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров 

(Программа курса «Физическая культура». 5—9 классы (основная школа) / Т.В.Петрова 

-2-е изд.,перераб.-- М.: Вентана-Граф, 2017). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа. 

 Учебник 5-7 классы. 

Под редакцией  Т.В.Петрова (М.: Вентана-Граф, 2019) 

 Методическое пособие. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной 

активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно 

важными двигательными действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный 

процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, 

развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и 

потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему 

здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, который подлежит изучению в сфере 

общего образования, является физкультурная деятельность, которая включает 

информационный (знания), операциональный (способы) и мотивационный (ценностные 

ориентации) компоненты. Информационный компонент объединяет знания о физической, 

психической и социальной природе человека, представления о возможностях её преобразования 

в процессе физкультурной деятельности, о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, о законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной 

деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за физическим 

развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент представлен 

примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм физкультурной 
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деятельности. В ходе изучения учебного предмета «Физическая культура» учащиеся также 

приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации здорового 

образа жизни для себя и окружающих. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — формирование 

физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-рекреационной 

направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у школьников 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление с основными положениями науки в области физической культуры. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

■ формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

■ формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

■ формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

■ расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

■ расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств личности, 

основных физических качеств и способностей; 

■ формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

■ формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками для 

составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи; 

■ формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, уважения к 

различным системам физической культуры; 

■ воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими 

упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания 

образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и 

отражают основные направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности в процессе теоретической, практической и физической подготовки 

учащихся. 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

физической культуры в основной школе как составной части предметной области «Физическая 

культура». 
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Содержание программы отобрано в соответствии: 1) с бюджетом учебного времени, 

выделяемым в учебном плане на изучение обязательного учебного предмета, — 2 ч в неделю и 

1 ч дополнительного времени по интересам, (внеурочная деятельность). 2) с учебным планом 

общеобразовательной организации; 3) с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в котором указано увеличение учебного времени, отводимого на 

изучение физической культуры в школе, до 3 ч в неделю. 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

59 

 

«Технология (девочки)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, ред. от 31.12.2015г. № 1577); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016. – 144 с. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Технология: программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016. – 144 с. 

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – 2-е изд., испр. – 

М.: Вентана-Граф, 2016. 192 с.: ил. 

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с. 

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 96 с.: ил. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

пользования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организа-

торских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
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уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Технология» в 6 классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34 

учебных недели). Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено 

за счёт резерва времени в базисном (образовательном) учебном плане. 
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«Технология (мальчики)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, ред. от 31.12.2015г. № 1577); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»; 

 Учебного плана 2020-2021 МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы 5-8 классы / А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф,  

2016. – 192 с. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Технология: программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016.  

 Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: методическое пособие /А.Т.Тищенко. 

– М.: Вентана-Граф, 2015 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действиях; 

 совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» в 6 классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 68 

учебных недели).  
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7 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

• Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

• Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

• Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

• Авторской программы  по русскому языку к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 2011 год), утвержденной Министерством 

образования и науки РФ.  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

• Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы  

• Учебник: Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. 

• Русский язык. 7 класс.Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. 

• Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс. Соловьёва Н.Н. 

• Русский язык. Диагностические работы. 7 класс. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

• воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе;  

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
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грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 7 классе выделяется 140 ч. (4 ч в неделю, 

35 учебных недель) 
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«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

• Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

• Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

• Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

• Авторской программы Меркина Г.С. (Программа курса «Литература». 5—9 классы 

(основная школа) /Г.С. Меркин, С.А. Зинин. —М.: Русское слово, 2014). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

• Авторская программа Меркина Г.С. (Программа курса «Литература». 5—9 классы 

(основная школа) /Г.С. Меркин, С.А. Зинин. —М.: Русское слово, 2014). 

• Учебник Г.С. Меркин Литература 7 класс. – М.: Русское слово, 2016 

• Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 7 класса – М.: 

Русское слово, 2015 

• Рабочая программа к учебнику  Г.С. Меркина «Литература. 7 класс» (автор –составитель  

Ф.Е.Соловьёва). 

• Рабочая тетрадь для 7 класса (автор – Ф.Е. Соловьёва). 

• Мультимедийное приложение к учебнику. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями изучения литературы в основной школе являются: 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников  

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 7 классе выделяется 70 ч. (2 ч в неделю, 

35 учебных недель) 
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«Родной язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, Законом 

Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона 185-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 «Русский родной язык» для 7 класса, авторы: Александрова О.М., Загоровская О.В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

 Примерные программы по русскому языку. 5-9 класс. Учебное пособие для Александрова 

О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 31.01.2018 №2/18). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целями и задачами изучения родного русского языка в основной школе являются: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
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стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Родной русский язык» в 7 классе выделяется 17 ч. (0,5 

часа в неделю, 34 учебных недели). 
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«Родная литература» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Программа учебного курса «Родная литература» разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Учебник «Литература Алтая» (готовится к изданию в новом учебном году-обзорно-

аналитическое пособие для учителей по творчеству писателей и поэтов Алтайского края) 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

- воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога с 

автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни; 

 • обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 • развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 • формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к разнообразным 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

68 

 

художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей через активизацию речи, 

творческого мышления и воображения, исследовательской и творческой рефлексии. Процесс 

обучения в основной школе должен быть построен так, чтобы его вектор был направлен на 

решение этих задач, которое может быть условно завершено лишь в старшей школе. Следует 

учитывать, что и само решение этих задач – специфично, достигаемый результат – не четкий и 

окончательный; скорее результатом будет создание условий для протекания постоянного 

процесса (именно поэтому многие задачи описываются через термины «формирование», 

«развитие», которые предполагают процессуальность). 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Родная литература» в 9 классе выделяется 17 ч. (0,5 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 
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«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.5-9 классы. / 

В.Г.Апальков-М.:Просвещение,2012 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторской программы: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.5-9 классы. / 

В.Г.Апальков-М.:Просвещение,2012 

 Английский язык. Учебник 7 класс. /О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. -М.: Просвещение 

,2014 

 Английский язык. Контрольные и проверочные работы. 7 класс. / О.В.Афанасьева. 

И.В.Михеева - М.: Просвещение ,2014 

 Книга для учителя. 7класс. / О.В.Афанасьева. И.В.Михеева - М.: Просвещение ,2013 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала,   овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными  темами и сферами общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

70 

 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания 

самореализации и социальной адаптации;  воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго и третьего 

иностранного языка к использованию иностранных языков как средства позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 Формирование и развитие языковых навыков; 

 Формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 7 классе выделяется 170 ч. в год (5 

ч в неделю). 
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«Немецкий язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

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

классы: пособие для учителей  /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

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

классы: пособие для учителей  /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

 Немецкий язык. Учебник. 7 класс. / М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко -

М.:Просвещение,2012  

 Книга для учителя. 6 класс./ М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко -

М.:Просвещение, 2012 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c  темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 
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- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 - формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной   личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами  иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Немецкий  язык» в 7 классе выделяется 68 ч. в год (2 ч 

в неделю, 34 недели). 
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«Алгебра» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы составитель  Т. А. Бурмистрова Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / . — 2-е 

изд., доп. — М. : Просвещение, 2018. — 96 с.  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Т. А. Бурмистрова Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / . — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2018. — 96 с.  

 Учебник С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин «Алгебра, 

7», 

 Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / М.К. Потопов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 

2018. 

 Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / П.В. Чулков. - М.: Просвещение, 2017. 

 Алгебра.Дидактические материалы.7 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М. : Просвещение, 2018. 

  Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2017. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Формирование научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе; 

формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности; 

развитие нравственных черт личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность  

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения; 
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развитие творческих способностей школьников. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся; формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развитие логической интуиции. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «алгебра» в 7 классе выделяется 136ч. (4 ч в неделю, 34 

учебные недели) 
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«Геометрия» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  (Программа 

курса «Геометрия». 7—9 классы. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : учебное 

пособие для общеобразовательных. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова — 4-е изд., 

переработанное. — М. : Просвещение, 2018 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа курса «Геометрия». 7—9 классы. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : 

учебное пособие для общеобразовательных. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова — 4-е 

изд., переработанное. — М. : Просвещение, 2018 

 Учебник: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина 

Геометрия. 7 – 9 классы. 

 Дидактические материалы. 7 класс. Б. Г.Зив, В. М. Мейлер. – М: Просвещение, 2018 

 Тематические тесты. 7 класс. Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. – М: Просвещение, 2017 

 Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. М. А. Иченская. – М: Просвещение, 

2017 

 Методические рекомендации. 7 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М. : Просвещение, 2015 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цель: Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимое в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую 

очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы 

для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся 

правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 
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мировоззрения учащихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Задачи: 

Геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов.  

В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Геометрия» в 7 классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 

34 учебные недели). 
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«Информатика и ИКТ» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Торбик В.С. 

 Информатика: учебник для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова.- 5-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.- 168 с.: ил.  

 Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развития основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 Формирование представления об изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах; 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы: 

На изучение учебного курса «Информатика и ИКТ» в 7 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебных недели).  
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«Всеобщая история» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (Приказ  Минобрнауки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. с 

изменениями, внесёнными Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1577); 

● Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22» (действующая редакция); 

● Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

● Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

● Коваль Т.В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс: учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Т.В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

● Коваль Т.В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс: учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Т.В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020. 

● А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени. 7 класс – М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 7 классе отводится 68 

часов. «Всеобщая история» изучается в объеме 28 часов, 2 часа в неделю. 
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«История России» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

● Федерального   государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (Приказ  Минобрнауки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. с 

изменениями, внесёнными Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1577); 

● Концепцией единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт); 

● Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

● Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

● Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

● Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

● Учебная программа, на основе которой разработана рабочая программа: История России. 

6-10 классы: рабочая программа / И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. 

М. Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016. 

 Андреев И.Л. История России:  XVI  - конец XVII в.  7 кл.: учебник /                               – 

М.: Дрофа, 2016. 

 Методическое пособие к учебнику  И. Л. Андреева, О. В. Волобуева. История России :  

XVI  - конец XVII в.  7 кл, М.: Дрофа, 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цель: формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и 

общества, а также к современному образу России. 

Задачи : 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 
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 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 7 классе отводится 68 

часов. «История России» изучается в объеме не менее 40 ч. (в соответствии с Примерной 

программой по истории, с авторской программой по истории России) 2 часа в неделю. 
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«Обществознание» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

● Федерального   государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (Приказ  Минобрнауки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. с 

изменениями, внесёнными Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1577); 

● Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22» (действующая редакция); 

● Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

● Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

● Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

● Обществознание: Рабочая программа: Поурочные разработки: 7 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – М.: Просвещение, 2020.  

● Программа предполагает использование УМК в составе: 

● Обществознание: Рабочая программа: Поурочные разработки: 7 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – М.: Просвещение, 2020.  

● Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание, 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11 – 15 лет), её познавательных интересов , критического мышления в процессе 

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

определения  собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
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Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение курса «Обществознание» в 7 классе отводится 34 часа из расчета 1 учебный час в 

неделю. 
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«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного, общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Неменского Б. М (Рабочие программы «Изобразительное 

искусство». 5—8 классы.  Москва. «Просвещение, 2016»). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа «Изобразительное искусство», 5-8 классы.  Под руководством Б. 

М. Неменского. 5 издание, Москва «Просвещение», 2016 год. … 

 Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека», А. С. 

Питерских, Г. Е. Гуров, 7 класс. Под. Ред. Б. М. Неменского, 2-е издание, Москва, 

«Просвещение», 2013 год. 

 Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. "Дизайн и архитектура в жизни человека".  

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. Под редакцией Б. М.  

Неменского. Москва, «Просвещение», 2013 год 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 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. 

 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

84 

 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе выделяется 34 

ч. (1 ч в неделю, 34 учебных недели) 
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«Музыка» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Музыка. 5-7 классы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7-х классов образовательных учреждений 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерными программами по музыке для основного общего 

образования и важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
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ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов.  

На изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе выделяется 35 часов (1 час в неделю, 

35 учебных недель). 
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«Биология» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы В. В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова. Программа 

основного общего образования. Авторы: В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. 

Биология (5-9кл.).-М. : Дрофа, 2015 

Рабочая программа  

Пальдяева Г.М.   Биология. 5-9 классы. Рабочие программы. Программа основного общего 

образования. Авторы: В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Биология (5-9кл.).-М. : 

Дрофа, 2015 

Учебник В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология.  Животные 7 кл. -М. : Дрофа, 2015 

Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Методическое пособие к учебнику В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин. Биология.  Животные 7 кл. -М. : Дрофа, 2015 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Освоение знаний о живых организмах и закономерностях их развития 

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи: 

1. Способствовать освоению обучающимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

2. Создать условия для овладения умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  
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3. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. Воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуру поведения в природе; 

5. Формировать навыки использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни (практическая направленность курса) для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей. Соблюдение обучающимися правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Биология» в 7  классе выделяется 68  часов (2 часа  в 

неделю, 34  учебных недели), так как количество часов в авторской программе  составляет 70 

часов и превышает количество, предусмотренных годовым календарно-учебным графиком 

МБОУ «Гимназия №22» в тематическое планирование  внесено изменение: количество 

резервных часов сокращено с 7  часов до 1 часа. 
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«География» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы (География: программа: 5-9 классы/(А.А. Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин и др.).- 2-е изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год) 

Программа предполагает использование УМК под редакцией В.П. Дронова в составе: 

 Авторская программа (География: программа: 5-9 классы/(А.А. Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин и др.).- 2-е изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год) 

 География: материки, океаны, народы и страны: 7 класс: учебник/ И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович; под ред. В.П. Дронова.- М.: Вентана-Граф, 2017. 

 География: материки, океаны, народы и страны: 7 класс: методическое пособие/ И.В. 

Душина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 География: материки, океаны, народы и страны: 7 класс: атлас. - М.: Дрофа, 2017. 

 География: материки, океаны, народы и страны: 7 класс: контурные карты с заданиями/ 

И.В. Душина - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Главная цель курса — продолжить формирование системы географических знаний и умений 

как компонента научной картины мира. Развивать у школьников целостное представление о 

Земле как планете людей, а также региональные знания о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т. е. 

формировать минимум базовых географических знаний, образующих географическую картину 

мира. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса 

формируются умения и навыки использования географических знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Основные задачи курса:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации (от глобального до 

локального); 
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  создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, об их использовании населением в 

хозяйственной деятельности; 

 раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

 раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности в 

соответствии с природными, социально- экономическими и экологическими факторами, 

зависимость проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 

посредством знакомства с историко-культурными регионами мира; 

 обучать составлению комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых — 

человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях как на суше, 

так и в прилегающих акваториях океанов; 

  способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

«научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления» (Ж. Делор), понимать людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к географической среде. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «География: материки, океаны, народы и страны» в 7 

классе выделяется 70 (2 ч в неделю, 35 учебных недели). В программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса. 
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«Физика» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№22»(действующая редакция) 

• Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

• Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

• Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

• Авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: 

Дрофа, 2013.). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

1.Физика. 7-9 классы. Рабочие программы. ФГОС Дрофа: 2013 г. 

2. Физика. 7 класс. Учебник. ФГОС, Перышкин А.В.,Дрофа 

3.Физика. 7 класс. Методическое пособие к учебнику А. В. Перышкина. ФГОС, Филонович 

Н.В.,Дрофа:  

4.Физика. 7 класс. Контрольные работы. ФГОС, Марон Е.А, Дрофа 

5.Физика. 7 класс. Дидактические материалы к уч. А. В. Перышкина. ФГОС 

Марон А.Е.,Дрофа: 

6.Физика. 7 класс. Тесты к учебнику А. В. Перышкина. ФГОС, Ханнанов Н.К., Дрофа: 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 

на достижение следующей цели: 

• освоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
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• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 • развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физика как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

2. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления  

3. формирование у учащихся умений наблюдать физические явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

4. овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

5. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Физика» в 7 классе выделяется 70 ч. (2 ч в неделю, 35 учебных 

недель) 
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров 

(Программа курса «Физическая культура». 5—9 классы (основная школа) / 

Т.В.Петрова -2-е изд.,перераб.-- М.: Вентана-Граф, 2017). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа. Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров 

(Программа курса «Физическая культура». 5—9 классы.-- М.: Вентана-Граф, 2017) 

 Учебник «Физическая культура» 5-7 классы. Авторы – Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В. 

Полянская — М.: Вентана-Граф 2019.  

 Методическое пособие «Физическая культура» 5-7 классы. Авторы – О.А. Немова— М.:  

Вентана-Граф 2017. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной 

активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно 

важными двигательными действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный 

процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, 

развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и 

потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему 

здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, который подлежит изучению в сфере 

общего образования, является физкультурная деятельность, которая включает 

информационный (знания), операциональный (способы) и мотивационный (ценностные 

ориентации) компоненты. Информационный компонент объединяет знания о физической, 

психической и социальной природе человека, представления о возможностях её преобразования 

в процессе физкультурной деятельности, о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, о законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 
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Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной 

деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за физическим 

развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент представлен 

примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм физкультурной 

деятельности. В ходе изучения учебного предмета «Физическая культура» учащиеся также 

приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации здорового 

образа жизни для себя и окружающих. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — формирование 

физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-рекреационной 

направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у школьников 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление с основными положениями науки в области физической культуры. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

■ формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

■ формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

■ формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

■ расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

■ расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств личности, 

основных физических качеств и способностей; 

■ формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

■ формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками для 

составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи; 

■ формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, уважения к 

различным системам физической культуры; 
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■ воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими 

упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания 

образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и 

отражают основные направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности в процессе теоретической, практической и физической подготовки 

учащихся. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение физической культуры в 7 классе отводится 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 
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«Технология (девочки)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, ред. от 31.12.2015г. № 1577); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016. – 144 с. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Технология: программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016. – 144 с. 

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – 2-е изд., испр. – 

М.: Вентана-Граф, 2016. 192 с.: ил. 

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с. 

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 96 с.: ил. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

пользования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организа-

торских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
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уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Технология» в 6 классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34 

учебных недели). Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено 

за счёт резерва времени в базисном (образовательном) учебном плане. 
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«Технология (мальчики)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, ред. от 31.12.2015г. № 1577); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  2016. 

– 144 с. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Технология: программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016.  

 Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: методическое пособие /А.Т.Тищенко. 

– М.: Вентана-Граф, 2015. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

• Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 
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• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» в 7 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебных недели) 
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8 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы  по русскому языку к учебнику для 8 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 2011 год), утвержденной Министерством 

образования и науки РФ.  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы  

 Учебник: Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. 

Русский язык. 8 класс. 

 Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. 

Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс.  

 Соловьёва Н.Н. 

Русский язык. Диагностические работы. 8 класс. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучеб-

ными умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 
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потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 8 классе выделяется 105 ч. (3 ч в неделю, 

35 учебных недель) 
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«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

1.1. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Меркина Г.С. (Программа курса «Литература». 5—9 классы 

(основная школа) /Г.С. Меркин, С.А. Зинин. —М.: Русское слово, 2014). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Меркина Г.С. (Программа курса «Литература». 5—9 классы 

(основная школа) /Г.С. Меркин, С.А. Зинин. —М.: Русское слово, 2014). 

 Учебник Г.С. Меркин Литература 8 класс. – М.: Русское слово, 2016 

 Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 8 класса – М.: 

Русское слово, 2015 

 Рабочая программа к учебнику  Г.С. Меркина «Литература. 8 класс» (автор –составитель  

Ф.Е.Соловьёва). 

 Рабочая тетрадь для 7 класса ( автор – Ф.Е. Соловьёва). 

 Мультимедийное приложение к учебнику. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями изучения литературы в основной школе являются: 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников  

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 8 классе выделяется 70 ч. (2 ч в неделю, 

35 учебных недель)  
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«Родная литература» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Программа учебного курса «Родная литература» разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Учебник «Литература Алтая» (готовится к изданию в новом учебном году-обзорно-

аналитическое пособие для учителей по творчеству писателей и поэтов Алтайского края) 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

- воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога с 

автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни; 

 • обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 • развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 • формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
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отражающие разные этнокультурные традиции;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей через активизацию речи, 

творческого мышления и воображения, исследовательской и творческой рефлексии. Процесс 

обучения в основной школе должен быть построен так, чтобы его вектор был направлен на 

решение этих задач, которое может быть условно завершено лишь в старшей школе. Следует 

учитывать, что и само решение этих задач – специфично, достигаемый результат – не четкий и 

окончательный; скорее результатом будет создание условий для протекания постоянного 

процесса (именно поэтому многие задачи описываются через термины «формирование», 

«развитие», которые предполагают процессуальность). 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Родная литература» в 8  классе выделяется 17 ч. (0,5 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 
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«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.5-9 классы. / 

В.Г.Апальков.-М.:Просвещение,2012 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторской программы: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.5-9 классы. / 

В.Г.Апальков.-М.:Просвещение,2012 

  Английский язык. Учебник. 8 класс. /О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. - М.: 

Просвещение, 2018 

   Английский язык. Контрольные и проверочные работы. 8 класс. / 

О.В.Афанасьева. И.В.Михеева - М.: Просвещение , 2015 

  Книга для учителя. 8 кл. / О.В.Афанасьева. И.В.Михеева - М.: Просвещение , 2013 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала,   овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными  темами и сферами общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 
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- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания 

самореализации и социальной адаптации;  воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго и третьего 

иностранного языка к использованию иностранных языков как средства позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 Формирование и развитие языковых навыков; 

 Формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 8 классе выделяется 170 ч. в год (5 

ч в неделю, 34 недели). 
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«Немецкий язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

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

классы: пособие для учителей /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

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

классы: пособие для учителей /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

 Немецкий язык. Учебник. 5,6,7 класс. / М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко -М.: 

Просвещение,2012  

 Книга для учителя. 5,6,7класс. / М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко -М.: 

Просвещение,2012 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 
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- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 - формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной   личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Немецкий язык» в 8 классе выделяется 68 ч. в год (2 ч в 

неделю, 34 недели). 
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«Алгебра» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы составитель  Т. А. БурмистроваАлгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы : пособие для общеобразоват. организаций / . — 3-е изд., доп. — 

М. : Просвещение, 2018. — 96 с. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторской программы составитель  Т. А. БурмистроваАлгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы : пособие для общеобразоват. организаций / . — 3-е изд., доп. — 

М. : Просвещение, 2018. — 96 с. 

 Алгебра 8 класс.Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 

/А.Г.Мордкович. – 24-е изд.. перераб. –М.:Мнемозина, 2019. 

 Алгебра 8 класс.Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 

[А.Г.Мордкович и др. ]– 24-е изд.. перераб. –М.:Мнемозина, 2019. 

 Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений : к учебнику А.Г.Мордковича/Л.А. Александрова ; под ред. 

А.Г.Мордковича.-9-е., стер.-М. : Мнемозина, 2013. 

 Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

организаций /Л.А.Александрова ; под ред. А.Г.Мордковича.- 8-е изд., стер. –М.: 

Мнемозина, 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрыва- 

ют механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно 

из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы: на изучение учебного предмета 

«алгебра» в 8 классе выделяется 136ч. (4 ч в неделю, 35 учебных недель)  
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«Геометрия» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  (Программа 

курса «Геометрия». 7—9 классы. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : учебное 

пособие для общеобразовательных. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова — 4-е изд., 

переработанное. — М. : Просвещение, 2018 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа курса «Геометрия». 7—9 классы. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : 

учебное пособие для общеобразовательных. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова — 4-е 

изд., переработанное. — М. : Просвещение, 2018 

 Учебник: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина 

Геометрия. 7 – 9 классы. 

 Дидактические материалы. 8 класс. Б. Г.Зив, В. М. Мейлер. 

 Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. М. А. Иченская. 

 Методическое пособие Изучение геометрии в 7—9 классах. Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: Овладение учащимися 

системой геометрических знаний и умений необходимое в повседневной жизни, для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о 

сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, 

характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 

геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в 

практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
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Задачи: 

Геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов.  

В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы: на изучение учебного предмета 

«алгебра» в 7 классе выделяется 68ч. (2 ч в неделю, 35 учебных недель) 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

112 

 

«Информатика и ИКТ» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Торбик В.С. 

 Информатика: учебник для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. - 5-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.- 168 с.: ил.  

 Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развития основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 Формирование представления об изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах; 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебных недели).  
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«Всеобщая история» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Коваль Т.В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации.8класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкин. – М. Просвещение, 2020.    

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Коваль Т.В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации.8класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т.В. 

Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкин. – М. Просвещение, 2020 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история: История Нового времени. 1800-1900. Под редакцией 

А.А.Искандерова. Учебник. 8 класс/ А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: 

Просвещение, 2020 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  
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 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 8 классе выделяется 28 ч. (2 ч в 

неделю, 14 учебных недель).  
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«История России» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Андреева И.Л. (Программа курса «История России». 6—10 классы 

(основная школа) /И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др.—М.: Дрофа, 2016). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа: История России. 6-10 классы: рабочая программа/ И.Л.Андреев,  

О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др.—М.: Дрофа, 2016). 

 Учебник: И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко, И.В.Амосова, И.А.Артасов, И.Н.Фёдоров. История 

России. Конец XVII-XVIII век. 8 кл.: учебник/ И.Л.Андреева и др. – М.: Дрофа, 2017. 

 Е.В.Симонова. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, Л.М.Ляшенко, 

И.В.Амосовой, И.А.Артасова, И.Н.Фёдорова «История России. Конец XVII-XVIII век.» , 8 кл. 

– М.: Дрофа, 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
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 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «История России» классе выделяется 42 ч. (2 ч в 

неделю, 22 учебных недель) 
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«Обществознание» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (утверждена приказом директора гимназии от 30.08.2017 № 302); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Авторской программы Корольковой Е.С. Обществознание. 5 – 9 классы. Рабочая 

программа. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

3. Авторская программа: Королькова Е.С. Обществознание. 5 – 9 классы. Рабочая 

программа. – М.: Академкнига/Учебник, 2015.  

4. Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королева Г.Э. Обществознание. 8 кл.: учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014.  

5. Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание. 8 кл.: 

методическое пособие (рабочая тетрадь для учителя). – М.: Академкнига/Учебник, 2015.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Образовательные цели:  

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на стремлении к пониманию человека, на уважении его 

прав и свобод, закона и правопорядка; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;  

– воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

– формирование у учащихся целостной картины мира и человека в нём, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися системы знаний об обществе, основных сферах человеческой 

деятельности, регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 
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между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «обществознание» в 6 классе выделяется 35 ч. (1 ч в 

неделю, 35 учебных недели) 
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«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы  основного,  общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Неменского Б. М (Рабочие программы «Изобразительное 

искусство». 5—8 классы.  Москва. «Просвещение, 2016»). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа «Изобразительное искусство», 5-8 классы.  Под руководством Б. 

М. Неменского. 5 издание, Москва «Просвещение», 2016 год. … 

 Учебник А. С. Питерских, «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 класс», Под. Ред. Б. М. Неменского, Москва, 

«Просвещение», 2013 год. 

 В. Б. Голицин, А. С. Питерских, Уроки изобразительного искусства.  Поурочные 

разработки. 8 класс, «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» Под 

редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2014 год. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 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. 

 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
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 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе выделяется 34 

ч. (1 ч в неделю, 34 учебных недели) 
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«Биология» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция 000); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Авторской программыВ. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Программа основного 

общего образования. Авторы: В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Биология (5-9кл.).-

М. : Дрофа, 2015 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Пальдяева Г.М.   Биология. 5-9 классы. Рабочие программы. Программа основного 

общего образования. Авторы: В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Биология (5-

9кл.) -М. : Дрофа, 2015 

 Учебник Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология.  Человек 8 кл. -М. : Дрофа, 

2015 

 И.А. Демичева, Беляев И.Н.  Методическое пособие к учебнику  Колесова Д.В., Маша 

Р.Д., Беляева И.Н. Биология.  Человек 8 класс -М. : Дрофа, 2018 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 Освоение знаний о живых организмах и закономерностях их развития 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи: 

6. Способствовать освоению обучающимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

7. Создать условия для овладения умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
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экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

8. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

9. Воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуру поведения в природе; 

10. Формировать навыки использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни (практическая направленность курса) для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей. Соблюдение обучающимися правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Биология» в 8  классе выделяется 68  часов (2 часа  в 

неделю, 34  учебных недели), так как количество часов в авторской программе  составляет 70 

часов и превышает количество, предусмотренных годовым календарно-учебным графиком 

МБОУ «Гимназия №22» в тематическое планирование  внесено изменение: количество 

резервных часов сокращено с 6 часов до 4 часов. 
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«География» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы (География: программа: 5-9 классы/(А.А. Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин и др.).- 2-е изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год) 

Программа предполагает использование УМК под редакцией В.П. Дронова в составе: 

 География: программа: 5-9 классы/(А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.).- 2-е 

изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год 

 География России.Природа. Население 8 класс:учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; под общей ред. В.П. 

Дронова.- М.: Вентана-Граф, 2017. 

 География России. Природа. Население: 8 класс: методическое пособие/ В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 География России. Природа. Население: 8 класс: атлас. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

 География России. Природа. Население: 8 класс: контурные карты с заданиями/Е.А. 

Таможняя. – 2-е изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Главная цель курса — формирование у учащихся географического образа своей страны во всём 

её многообразии и целостности, формирование социально значимых качеств личности и 

ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

Основные задачи курса: 

 сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; значении охраны 

окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

территории РФ и её отдельных регионов; 

  сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

 сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и 

вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о месте и роли России в 

современном мире; 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

124 

 

 сформировать представление о географических природных и социально-экономических 

объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не только в 

географическом пространстве России, но и во времени; 

 сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической 

информации и понимание практической значимости изучения географических процессов, 

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

 продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством 

работы с разнообразными тематическими картами и картографическими изображениями. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «География России. Природа. Население» в 8 классе 

выделяется 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недели). В программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 7 учебных часов для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса. 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

(утв. приказом Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ 

«Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие/ автор-составитель В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2012. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие/ автор-составитель В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2012. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности».8 кл. учебник: Вайногородский 

С.Н, Кузнецов М.И, Латчук В.Н, Марков В.В —М.: Дрофа, 2019. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие к 

учебнику С.Н. Вангородского, М.Н. Кузнецова, В.Н. Латчука / Миронов С. К., 

Смагин В.Н.   — М.: Дрофа, 2015. 

 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

       - знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в 

мирное время; 

 - изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых и 

радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 
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–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение учащихся уприему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

1.4 Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение курса «основ безопасности жизнедеятельности» в 8 классе отводится 34 

часов (1 час в неделю, 34 учебных недели).  
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«Физика» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№22»( действующая редакция) 

• Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

• Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

• Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

• Авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: 

Дрофа, 2013.). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

1.Физика. 7-9 классы. Рабочие программы. ФГОС Дрофа: 2013 г. 

2. Физика. 8 класс. Учебник. ФГОС, Перышкин А.В.,Дрофа 

3.Физика. 8 класс. Методическое пособие к учебнику А. В. Перышкина. ФГОС, Филонович 

Н.В.,Дрофа:  

4.Физика. 8 класс. Контрольные работы. ФГОС, Марон Е.А, Дрофа 

5.Физика. 8 класс. Дидактические материалы к уч. А. В. Перышкина. ФГОС 

Марон А.Е.,Дрофа: 

6.Физика. 8 класс. Тесты к учебнику А. В. Перышкина. ФГОС, Ханнанов Н.К., Дрофа: 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 

на достижение следующей цели: 

• освоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
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• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 • развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физика как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы ; 

2. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых  явлениях,  физических величинах, характеризующих эти явления  

3. формирование у учащихся умений наблюдать физические явления и  выполнять опыты, 

лабораторные работы и  экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни ; 

4. овладение учащимися такими  общенаучными понятиями, как  природное явление, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод,  результат 

экспериментальной проверки ; 

5. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Физика» в 8 классе выделяется 70 ч. (2 ч в неделю, 35 учебных 

недель). 
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«Химия» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика    МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Рабочая программа курса химии для 8 класса составлена на основе рабочей программы: 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 2019. 

 Рабочая программа реализуется в учебнике химии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством О.С. Габриеляна. Преподавание 

химии в 8 классе рассчитано на использование учебника: Химия. 8 класс/ О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, С. А. Сладков М.: Просвещение, 2020-175с. Данный учебник входит в 

Федеральный перечень  учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цели курса: 

Формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную  

позицию; 

Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной,     культурной, технической  среды,  используя  для  этого 

химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

Задачи курса: 

- сформировать систему химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 
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- развивать личность обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

сформировать у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и в трудовой деятельности; 

-сформировать умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 70 часов. 
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров 

(Программа курса «Физическая культура». 5—9 классы (основная школа) / Т.В.Петрова 

-2-е изд.,перераб.-- М.: Вентана-Граф, 2017). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа. 

 Учебник 8-9 классы. 

Под редакцией  Т.В.Петрова (М.: Вентана-Граф, 2019) 

 Методическое пособие. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной 

активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно 

важными двигательными действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный 

процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, 

развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и 

потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему 

здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, который подлежит изучению в 

сфере общего образования, является физкультурная деятельность, которая включает 

информационный (знания), операциональный (способы) и мотивационный (ценностные 

ориентации) компоненты. Информационный компонент объединяет знания о физической, 

психической и социальной природе человека, представления о возможностях её преобразования 

в процессе физкультурной деятельности, о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, о законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной 

деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за физическим 

развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент представлен 

примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм физкультурной 
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деятельности. В ходе изучения учебного предмета «Физическая культура» учащиеся также 

приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации здорового 

образа жизни для себя и окружающих. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-

рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у 

школьников представлений о физической культуре как составляющей целостной научной 

картины мира, ознакомление с основными положениями науки в области физической культуры. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

■ формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

■ формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

■ формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

■ расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

■ расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств личности, 

основных физических качеств и способностей; 

■ формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

■ формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками для 

составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи; 

■ формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, уважения к 

различным системам физической культуры; 

■ воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими 

упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания 

образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и 

отражают основные направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности в процессе теоретической, практической и физической подготовки 

учащихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение физической культуры в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

133 

 

«Технология (девочки)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, ред. от 31.12.2015г. № 1577); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016. – 144 с. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Технология: программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016. – 144 с. 

 Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2017. 160 с.: ил. 

 Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. – 136 с. 

 Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 64 с.: ил.: 

вкл. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об 
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информационных технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, 

художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации;  

 развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Технология» в 7 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебных недели). Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено 

за счёт резерва времени в базисном (образовательном) учебном плане. 
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«Технология (мальчики)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, ред. от 31.12.2015г. № 1577); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»; 

 Учебного плана 2020-2021 МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016. – 144 с. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Технология: программа 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,  

2016. – 144 с. 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций  / [В. Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.]. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 160 с.: ил. 

 Технология. Технологические карты: 8 класс: методическое пособие / А.Т. Тищенко. – 

М.: Вентана-Граф,  2018. – 69, [3] с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

• Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техно сферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 
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• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» в 8 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебных недели) 
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9 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы 

авторов М.Т.Барановой, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 2016 

год), утвержденной Министерством образования и науки РФ. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы 

 Учебник: Русский язык. 9 класс: учеб.дляобщеобразоват.организаций/ [С.Г. Бархударов 

и др.].-М.:Просвещение, 2019. – 255 с. 

 Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Л. А. Тростенцова, А. И. Запорожец. — 3-е изд., перераб. — 

М.:Просвещение, 2014. — 204 с. 

  Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс :пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение,  2013. — 159 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
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потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучеб-

ными умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 9 классе выделяется  99ч. (3 ч в неделю, 33 

учебные недели) 
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«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Меркина Г.С. (Программа курса «Литература». 5—9 классы 

(основная школа) /Г.С. Меркин, С.А. Зинин. —М.: Русское слово, 2014). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Меркина Г.С. (Программа курса «Литература». 5—9 классы 

(основная школа) /Г.С. Меркин, С.А. Зинин. —М.: Русское слово, 2014). 

 Учебник С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев Литература 9 класс. – М.: Русское 

слово, 2019. 

 Методическое пособие к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева 

«Литература» для 9 класса – М.: Русское слово, 2016. 

 Рабочая программа к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева «Литература» 

для 9 класса (автор-составитель Л.Н. Гороховская). 

 Мультимедийное приложение к учебнику. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями изучения литературы в основной школе являются: 

 формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

 воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 5 – 9 классов. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 9 классе выделяется 102 ч. (3 ч. в 

неделю, 34 учебных недели). 
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«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Авторской программы: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. II- XI классы./ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Языкова Н.В.- М.: 

Просвещение, 2010 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторской программы: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. II- XI классы./ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Языкова Н.В.- М.: 

Просвещение, 2010 

 Английский язык. Учебник. 9 класс. / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.-  М.: Просвещение, 

2014 

 Английский язык. Контрольные задания. 9 класс./ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.-  М.: 

Просвещение, 2010  

 Английский язык. Книга для учителя. 9 класс./ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.-  М.: 

Просвещение, 2010 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков в этих школах 

направлено на формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений 

и отношений в совокупности её составляющих - речевой, языковой,  социокультурной,  

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция - готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
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ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом 

языке. 

Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приёмами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Образовательное значение учебного предмета «иностранный язык» в структуре общего 

образования. Изучение ИЯ в межкультурном контексте предполагает систематическое 

обращение к родному языку и культуре с целью сравнения языковых систем для определения 

интерференции и переноса и сопоставления культур для выявления общего и различного в них, 

что даёт возможность строить общение с учётом этих различий.  

Общее образование в рамках курса углублённого изучения английского языка нацелено 

на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всём многообразии его проявлений 

в различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре.  

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников 

о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, неоднородности 

и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре, 

о человеке как о языковой личности. Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 

условиях работы в национальных школах) и первый иностранный язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального 

и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 
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Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных 

взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. Формирование и развитие 

социолингвистической компетенции обеспечивается введением с VII класса раздела Social 

English, который знакомит учащихся с социально приемлемыми нормами общения с учётом мер 

для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения, в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между 

ними. 

Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе данных УМК состоит 

в развитии учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления, воображения); 

- развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию; 

- развитие ценностных ориентации, чувств и эмоций; 

- развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

- развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

- развитие чувства достоинства и самоуважения; 

- развитие национального самосознания. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 9 классе выделяется 165 ч. (5 ч в 

неделю, 33 учебных недели) 
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«Немецкий язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

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

классы: пособие для учителей  /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

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

классы: пособие для учителей  /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. —М.: 

Просвещение, 2012 

 Немецкий язык. Учебник. 8,9 класс. / М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко -

М.:Просвещение,2012  

 Книга для учителя. 8,9 класс./ М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко -

М.:Просвещение,2012 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c  темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 
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- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 - формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной   личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Немецкий язык» в 9 классе выделяется 66 ч. в год (2 ч в 

неделю, 33 недели). 
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«Алгебра» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

 Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Алгебра.7—9 классы : Сборник рабочих программ. 7—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 

2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014.   

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрыва- 

ют механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно 

из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Алгебра» в 9 классе выделяется 136 ч. (4 ч в неделю, 34 

учебных недели) 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

146 

 

«Геометрия» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

 Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  (Программа 

курса «Геометрия». 7—9 классы. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : учебное 

пособие для общеобразовательных. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова — 4-е изд., 

переработанное. — М. : Просвещение, 2018 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимое в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных 

представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в 

научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, 

а также качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществ 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Геометрия» в 9 классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 

34 учебных недели) 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

147 

 

«Информатика и ИКТ» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» 

Тарабановым А.И. 

 Информатика: учебник для 9 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. - 5-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.- 168 с.: ил.  

 Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развития основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 Формирование представления об изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах; 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 
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Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебных недели). 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

149 

 

«Всеобщая история» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Рабочая программа Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ М.Л.Несмелова. –М. 6 Просвещение, 2020. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 9 класс: учеб.пособие для общеобразовательных организаций/ 

М.Л.Несмелова. –М.  Просвещение, 2020. 

 А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина и др. Всеобщая история. История Нового 

времени. 9 - М.: Просвещение, 2020. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  
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 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 9 классе выделяется 34 ч. (3 ч в 

неделю, 12 учебных недель). 
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«История России» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Андреева И.Л. (Программа курса «История России». 6—10 

классы (основная школа) /И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др.—М.: Дрофа, 

2016). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа: История России. 6-10 классы: рабочая программа/ И.Л.Андреев,  

О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др.—М.: Дрофа, 2016). 

 Учебник: Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова. История России. Конец XVII-

XVIII век. 9 кл.: учебник/ И.Л.Андреева и др. – М.: Дрофа, 2017. 

 Е.В.Симонова. Методическое пособие к учебнику Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуева, 

Е.В.Симоновой « История России.  XIХ век», 9 кл. – М.: Дрофа, 2016. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  
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 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «История России» в 9 классе выделяется 65 ч. (3 ч в 

неделю, 22 учебных недели) 
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«Обществознание» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

● Федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(Приказ  Минобрнауки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. с изменениями, 

внесёнными Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 22" 

(действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22" 

 Обществознание. Примерная рабочая программа по учебному предмету 5-9 кл: учебно-  

методическое пособие/Королькова Е.С., Коваль Т.В.– М.: Академкнига /Учебник, 2015. 

Программа предполагает использование УМК: 

1. Авторская программа: Королькова Е.С. Обществознание. 5 – 9 классы. Рабочая 

программа. – М.: Академкнига/Учебник, 2015.  

2. Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королева Г.Э. Обществознание. 9 кл.: учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014.  

3. Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание. 9 кл.: методическое 

пособие (рабочая тетрадь для учителя). – М.: Академкнига/Учебник, 2015.  

Цели и задачи, решаемые при реализации программы: 

– развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на стремлении к пониманию человека, на уважении его прав и свобод, закона и 

правопорядка; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;  

– воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

– формирование у учащихся целостной картины мира и человека в нём, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися системы знаний об обществе, основных сферах человеческой 

деятельности, регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 
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соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение предмета "Обществознание" в 9 классе отводится 34 часа (1 раз в неделю). 
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«Биология» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Пальдяева Г.М.   Биология. 5-9 классы. Рабочие программы. Программа основного 

общего образования. Авторы: В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. Биология (5-

9кл.).-М. : Дрофа, 2015 

 Учебник: Пасечник В.В.,  Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс. - М.: Дрофа, 2014 

 Методическое пособие к учебнику  Пасечник В.В.,  Каменский А.А., Криксунов 

Е.А. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. - М.: Дрофа, 2019 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 Освоение знаний о живых организмах и закономерностях их развития 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи: 

1. Способствовать освоению обучающимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

2. Создать условия для овладения умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
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инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

3. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. Воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуру поведения в природе; 

5. Формировать навыки использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни (практическая направленность курса) для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей. Соблюдение обучающимися правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Биология» в 9 классе выделяется 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебных недели).  Авторская программа предусматривает 70 часов на изучение содержания 

курса. В соответствии с календарным учебным графиком продолжительность учебного года в 9-

х классах – 33 недели, поэтому количество часов в рабочей программе сокращено до 66 за счет 

уменьшения резервного времени с 5 до 1 часа. 
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«География» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы (География: программа: 5-9 классы/(А.А. Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин и др.).- 2-е изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год) 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 География: программа: 5-9 классы/(А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.).- 2-е 

изд., дораб.- Москва: Вентана-Граф, 2014 год 

 География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс:учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; под общей ред. В.П. 

Дронова.- М.: Вентана-Граф, 2020. 

 География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс : методическое пособие / Е. А. 

Таможняя, Е. А. Беловолова. — М. : Вентана-Граф, 2018.  

 География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: атлас/ Е.А. Таможняя. - М.: Вентана-

Граф, 2020. 

 География России.Хозяйство. Регионы: 9 класс: контурные карты с заданиями/Е.А. 

Таможняя. – 2-е изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2020. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Главная цель курса — формирование у учащихся географического образа своей страны во всём 

её многообразии и целостности, формирование социально значимых качеств личности и 

ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

Основные задачи курса: 

 сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; значении охраны 

окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

территории РФ и её отдельных регионов; 

  сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 
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 сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и 

вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о месте и роли России в 

современном мире; 

 сформировать представление о географических природных и социально-экономических 

объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не только в 

географическом пространстве России, но и во времени; 

 сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической 

информации и понимание практической значимости изучения географических процессов, 

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

 продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством 

работы с разнообразными тематическими картами и картографическими изображениями. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «География» в 9 классе выделяется 70 ч (2 ч в неделю, 35 

учебных недели). В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 7 

учебных часов для использования разнообразных форм организации учебного процесса. 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

1.1. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая 

программа. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

(утв. приказом Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы  основного общего образования 

МБОУ «Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ 

«Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие/ автор-составитель В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2012. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности».  

5-9 классы: учебно-методическое пособие/ автор-составитель В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2012. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности».9 кл. учебник: Вайногородский 

С.Н, Кузнецов М.И, Латчук В.Н, Марков В.В —М.: Дрофа, 2019. 

 Основы безопасности              жизнедеятельности. 9 класс: методическое 

пособие к учебнику С.Н. Вангородского, М.Н. Кузнецова, В.Н. Латчука / 

Миронов С. К., Смагин В.Н.   — М.: Дрофа, 2015. 

 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

       - знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в 

мирное время; 

 - изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых и 

радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение учащихся уприему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 
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–готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

1.5 Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение курса «основ безопасности жизнедеятельности» в 9 классе отводится 33 

часов (1 час в неделю, 33 учебных недели). 
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«Физика» 

Срок реализации программы:1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

 Федерального Государственного образовательного стандарта общего   образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17 ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); 

 Приказ Минобрнауки России №506 от 7 июня 2017 г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия№22» (действующая редакция) 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл / сост. Е.Н. Тихонова 

М.: Дрофа, 2013.). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

• освоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 • развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физика как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления  

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 
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 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Физика» в 9 классе   отводится  68 час (2 час в 

неделю, 34 учебных недели) 
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«Химия» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Рабочая программа курса химии для 9 класса составлена на основе рабочей программы: 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017. — 123, [1] с. Рабочая 

программа реализуется в учебнике химии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством О.С. Габриеляна. Преподавание химии в 9 классе 

рассчитано на использование учебника: Химия. 9 класс/ О.С. Габриелян, М.:Дрофа. 

Данный учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

(допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цели курса: 

Формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную  

позицию; 

Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной,     культурной, технической  среды,  используя  для  этого 

химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

Задачи курса: 

- сформировать систему химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

- развивать личность обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

сформировать у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и в трудовой деятельности; 
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-сформировать умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы: 68 часов 
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров 

(Программа курса «Физическая культура». 5—9 классы (основная школа) / Т.В.Петрова 

-2-е изд.,перераб.-- М.: Вентана-Граф, 2017). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа. 

 Учебник 8-9 классы. 

Под редакцией Т.В.Петрова (М.: Вентана-Граф, 2019) 

 Методическое пособие «Физическая культура» 8-9 классы. Авторы – О.А. Немова— М.:  

Вентана-Граф 2017. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной 

активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно 

важными двигательными действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный 

процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической культуры, 

развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и 

потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему 

здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, который подлежит изучению в 

сфере общего образования, является физкультурная деятельность, которая включает 

информационный (знания), операциональный (способы) и мотивационный (ценностные 

ориентации) компоненты. Информационный компонент объединяет знания о физической, 

психической и социальной природе человека, представления о возможностях её преобразования 

в процессе физкультурной деятельности, о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, о законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной 

деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за физическим 

развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент представлен 
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примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм физкультурной 

деятельности. В ходе изучения учебного предмета «Физическая культура» учащиеся также 

приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в организации здорового 

образа жизни для себя и окружающих. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-

рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у 

школьников представлений о физической культуре как составляющей целостной научной 

картины мира, ознакомление с основными положениями науки в области физической культуры. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

■ формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

■ формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

■ формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

■ расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

■ расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств 

личности, основных физических качеств и способностей; 

■ формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

■ формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками для 

составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи; 

■ формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, уважения к 

различным системам физической культуры; 

■ воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими 

упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания 

образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и 

отражают основные направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности в процессе теоретической, практической и физической подготовки 

учащихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

физической культуры в основной школе как составной части предметной области «Физическая 

культура». 
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Содержание программы отобрано в соответствии: 1) с бюджетом учебного времени, 

выделяемым в учебном плане на изучение обязательного учебного предмета, — 2 ч в неделю и 

1 ч дополнительного времени по интересам, (внеурочная деятельность). 2) с учебным планом 

общеобразовательной организации; 3) с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в котором указано увеличение учебного времени, отводимого на 

изучение физической культуры в школе, до 3 ч в неделю. 
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