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I. Предметная область «Русский язык и литература» 

 
1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 5-9 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

   основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. УМК  «Русский язык. 5 класс»: под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. М. Просвещение. – 2019 г.; 

2. УМК «Русский язык. 6 класс»: под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. М, «Просвещение», 2021г.;  

3. УМК «Русский язык.7 класс»: под редакцией М. Т. Баранова,Т. А. Ладыженской,Н. М. Шанского. М., «Просвещение»; 2020г. 

4. УМК «Русский язык.8 класс»: под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. М, «Просвещение», 2020 г. 

5. УМК «Русский язык. 9 класс»: под редакцией С. Г. Бархударова, С. Е.Крючкова, Л. А. Чешко,. М,: Просвещение, 2019г. 

 Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты обучающихся 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, в том 

числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой лингвистических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе; 

• ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах русского языка как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры, понимание его 

значимости для научно-технического прогресса. 

 



 

 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского 

литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения   в   процессе получения  

школьного  образования. 

 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке   на  основе    наблюдения    за  собственной   речью. 

Метапредметные результаты 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации). 

Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров. 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях. 

 Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования. 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме). 

 Соблюдение в практике  речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических  норм 

современного русского литературного языка; соблюдение    основных     правил       орфографии      и     пунктуации      в       процессе 

письменного общения. 



 

 

 Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам. 

Предметные результаты 

 Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества. 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом. 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения;  разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

 Овладение  основными стилистическими    ресурсами  лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

 Опознавание и анализ  основных единиц  языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых  единиц   

адекватно  ситуации   речевого общения. 

 Проведение различных видов  анализа слова (фонетичский,    морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического  анализа  словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

 

Количество учебных часов:  

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на уровне основного общего образования в объёме 735 ч. 

5 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2021-2022 учебный год на изучение русского языка в 5 

классе отведено 175 часов (5 часов в неделю). 

В связи с тем, что 6 часов выпадают на праздничные дни (23 февраля,8 марта, 2 мая, 3мая, 9 мая, 10 мая), рабочая программа будет 

реализована за 169 часов и выполнена за счет объединения тем итогового повторения. 

6 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на предмет «Русский язык» в 6 

классе отводится 6 часов в неделю. Программа предусматривает 209 часов. 



 

 

В связи с тем, что 6 уроков выпадают на праздничные дни (23февраля, 8 марта, 2 мая, 3 мая, 9 мая, 10 мая), программа спланирована на 

203 часа. Материал будет освоен учащимися полностью за счет объединения уроков, отведённых на итоговое повторение. 

7 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2021-2022 учебный год на изучение русского языка в 7 

классе отведено 138 часов (4 часа в неделю). 

В связи с тем, что 2 часа выпадают на праздничные дни (2мая, 9мая ), рабочая программа будет реализована за 136 часа и выполнена 

за счет объединения тем итогового повторения. 

8 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на предмет «Русский 

язык» в 8 классе отводится 3 часа в неделю, программа предусматривает 104 часа. В связи с тем, 2 урока выпадают на 

праздничные дни (02.05, 09.05),сокращены часы на изучение тем: «Второстепенные члены предложения», «Однородные 

члены предложения», программа рассчитана на 102 часа. 

9 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 - 2022 учебный год на предмет «Русский 

язык» в 9 классе отводится 105 часов (3 часа в неделю). В связи с тем, что 6 уроков выпадают на праздничные дни (23 

февраля, 8 марта, 2 мая, 3 мая, 9 мая, 10 мая), программа рассчитана на 99 часов. Материал будет освоен учащимися 

полностью за счёт сокращения часов итогового повторения. 

 

Содержание предмета «Русский язык» 5 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Язык и общение (2 ч.) 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем (24 ч.) 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30 ч.) 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 ч.) 

5. Лексика. Культура речи (15 ч.) 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи (23 ч.) 

7. Морфология. Орфография. Культура речи (51 ч.) 

8. Повторение (6 ч.) 

 

Содержание предмета «Русский язык» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Язык. Речь. Общение (3 ч.) 

2. Текст (6 ч.) 

3. Лексика. Культура речи (20 ч.) 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи (29 ч.) 



 

 

5. Морфология. Орфография. Культура речи (115 ч.) 

6. Повторение (30 ч.) 

Содержание предмета «Русский язык» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Общие сведения о русском языке (1 ч.) 

2. Повторение (17 ч.) 

3. Тексты и стили речи (5 ч.) 

4. Морфология и орфография. Культура речи (115 ч.) 

 

Содержание предмета «Русский язык» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

2. Синтаксис и пунктуация. Культура речи (82 ч.) 

3. Чужая речь (7 ч.) 

4. Повторение (12 ч.) 

 

Содержание предмета «Русский язык» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Международное значение русского языка (1 ч.) 

2. Синтаксис. Пунктуация (85 ч.) 

3. Общие сведения о языке (2 ч.) 

4. Повторение (11 ч.) 

         

        Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 5-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе онлайн-

тестирование), диктант, диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, самостоятельные, 

творческие; письменные отчеты о наблюдениях, рефераты и т.п.); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование, чтение, доклад, проверка навыка чтения); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, самостоятельная работа, учебный проект и учебное 

исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

- диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая); 

 
Промежуточная годовая аттестация проводится в форме отдельной контрольной процедуры:  

5-7 класс: итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием); 



 

 

8 класс:  итоговая контрольная работа (изложение); 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку – 9 класс (в соответствии с расписанием ГИА в форме ОГЭ) 

 

 

2. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Литература» 5-9 классы 

 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по литературе; 

   основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. УМК  «Литература. 5 класс» под редакцией В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, 2018 года; 

2. УМК «Литература. 6 класс» под редакцией В. П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, М.: Просвещение, 2021г.; 

3. УМК «Литература. 7 класс» под редакцией В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина; М., Просвещение, 2019г. 

4. УМК «Литература. 8 класс» под редакцией В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина; М., Просвещение,2019г. 

5. УМК «Литература. 9 класс» под редакцией В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина, И. С. Збарского. М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты обучающихся 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, в том 

числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей, эмоционального 

восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры, 

устной и письменной речи учащихся;

 формирование представлений о специфике литературы как искусства слова, потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений;

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 



 

 

теоретико-литературных понятий;

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.

 

Задачи обучения 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   сжатому,     от другого лица, художественному) небольшого 

отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых 

произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,  

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических   и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных    интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 



 

 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и ответственного  отношения  к  собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  и  других  видов деятельности. 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей   среде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  

отношение  к  членам  своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить   и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных   задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и  требований,  корректировать  свои  действия  в  

соответствии  с  изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её  решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  

основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать     выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  

индивидуально  и  в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать  и  отстаивать  своё мнение. 

 Умение осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии с  задачей  коммуникации,   для   выражения   своих   чувств,   

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью. 



 

 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной    литературы. 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного    звучания. 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного  или  нескольких произведений. 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка,  понимание  их  роли  в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями  других народов. 

 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы,  их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений, понимание авторской  позиции  и  своё  

отношение  к  ней; 

 Восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров, осмысленное чтение и адекватное   восприятие. 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или  прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог. 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование  эстетического вкуса. 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных  образов  литературных произведений. 

Количество учебных часов:  

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Литература» в основной 

общеобразовательной школе отводится 455 часов. 

5 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком лицея на 2021-2022 учебный год на изучение 



 

 

литературы в 5 классе отведено 105 часов (3 часа в неделю). 

В связи с тем, что 4 часа выпадают на праздничные дни (23 февраля, 8марта, 3 мая, 10 мая), рабочая программа будет реализована 

за 101 час и выполнена за счет объединения тем по зарубежной литературе. 

6 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на предмет «Литература» в 6  

классе отводится 104 часа, из них 3 часа - модуль ОДНКНР. 

В связи с тем, что 3 часа выпадают на праздничные дни (8 марта,3 мая, 10 мая), программа спланирована на 101 ч. и будет выполнена 

за счет объединения тем по зарубежной литературе. 

7 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2021-2022 учебный год на изучение литературы в 7 

классе отведено 70 часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что 2 урока выпадают на праздничные дни ( 2 мая, 9 мая), рабочая программа по литературе в 7 классе будет реализована 

за 68 часов. 

8 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2021-2022 учебный год на изучение литературы 

в 8 классе отведено 68 час (2 часа в неделю). 

9 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на предмет «Литература» в 9 

классе отводится 103 часа, из них 5 часов - модуль ОДНКНР. 

В связи с тем, что 3 урока выпадают на праздничные дни (23 февраля, 2 мая, 9 мая), уроки зарубежной литературы и итогового 

повторения объединены внутри каждого из разделов. Программа спланирована на 100 часов. 

 

Содержание предмета «Литература» 5 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение (1 ч.) 

2. Устное народное творчество (9 ч.) 

3. Из русской литературы XVIII - XIX веков (40 ч.) 

        4. Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (5 ч.) 

        5. Из русской литературы XIX- XX веков (19 ч.) 
        6. Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) (3 ч.) 

       7. Поэты XX века о Родине, родной природе и о себе (4 ч.) 

        8. Из зарубежной литературы (9 ч.) 

        9. Произведения о животных (2 ч.) 



 

 

        10. Современная зарубежная и отечественная литература для детей (5 ч.) 

        11. Писатели улыбаются (4 ч.) 

 

Содержание предмета «Литература» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение (1 ч.) 

2. Устное народное творчество (4 ч., из них модуль ОПК 1 ч.) 

3. Древнерусская литература (2 ч., из них модуль ОПК 1 ч.) 

        4. Произведения русских писателей XIX века (45 ч., из них модуль ОПК 1 ч.) 

        5. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (3 ч.) 
        6. Произведения русских писателей XX века (10 ч.) 
       7. Произведения о Великой Отечественной войне (12 ч.) 

        8. Писатели улыбаются (3 ч.) 

        9. Из литературы народов России (3 ч., из них модуль ОПК 1 ч.) 

        10. Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос (6 ч.) 

11. Произведения зарубежных писателей (8 ч.)         

12. Зарубежная фантастическая проза (2 ч.) 

13. Повторение (2 ч.) 

         

        Содержание предмета «Литература» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение (1 ч.) 

2. Устное народное творчество (5 ч.) 

3. Древнерусская литература (2 ч., из них модуль ОПК 1 ч.) 

4. Из русской литературы ХVIII века (3 ч.) 

        5. Произведения русских писателей ХIХ века (28 ч., в т.ч. модуль ОПК 1 ч.) 

        6. Произведения русских писателей ХХ века (25 ч., в т.ч. модуль ОПК 1 ч.) 

       7. Из зарубежной литературы (4 ч.) 

         
        Содержание предмета «Литература» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение (1 ч.) 

2. Устное народное творчество (3 ч.) 

3. Из древнерусской литературы (2 ч., из них модуль ОПК 1 ч.) 

4. Из русской литературы ХVIII века (3 ч.) 

        5. Из русской литературы ХIХ века (34 ч., в т.ч. модуль ОПК 1 ч.) 

        6. Из литературы ХХ века (21 ч., в т.ч. модуль ОПК 1 ч.) 

       7. Из зарубежной литературы (4 ч.) 

 



 

 

Содержание предмета «Литература» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение. Значение художественной литературы (1 ч.) 

2. Древнерусская литература (6 ч., из них модуль ОПК 1 ч.) 

3. Русская литература ХVIII века (7 ч., в т.ч. модуль ОПК 1 ч.) 

        5. Шедевры русской литературы ХIХ века (57 ч., в т.ч. модуль ОПК 1 ч.) 

        6. Литература ХХ века (18 ч., в т.ч. модуль ОПК 1 ч.) 

        7. Романсы и песни на слова русских писателей XIX- XX веков (3 ч., в т.ч. модуль ОПК 1 ч.) 

        8. Из зарубежной литературы (6 ч.) 

        9. Повторение (2 ч.) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 5-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе онлайн-

тестирование), сочинение, проверочные, самостоятельные, творческие; рефераты и т.п.); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование, чтение, доклад, проверка навыка чтения, 

чтение наизусть); 

- защита проектов или творческих работ. 

 
 Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений во 
внеурочной деятельности). 

      Государственная итоговая аттестация по литературе (предмет по выбору учащегося) – 9 класс (в соответствии с расписанием ГИА). 

 

 

 

II. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 
1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Родной язык (русский)» 7,9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Учебник для общеобразовательных организаций «Русский родной язык. 7 класс» под редакцией О. М. Александровой, М. –



 

 

«Просвещение», «Учебная литература», 2020 г. 

2. Учебник для общеобразовательных организаций «Русский родной язык» 9 класс, авторы: О.М.Александрова, О.В.Загоровская, 

С.И.Богданов, Л.В.Вербицкая. М.Просвещение, Учебная литература, 2020г. 

 

        Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты обучающихся 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, в том 

числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение родного языка (русского) на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 

 воспитание гражданина и патриота; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России, самостоятельности в приобретении знаний; 

 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; 

 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 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. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 



 

 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного 
здоровьесберегающего поведения; 

Метапредметные результаты 

 формулировать и удерживать учебную задачу, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать более эффективные способы решения учебных и  познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; составлять план и последовательность действий; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 проводить фонетический анализ слова; соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 делить слова на морфемы; применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике; 

 проводить лексический анализ слова, группировать слова по тематическим группам; опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические, орфографические и пунктуационные нормы в устных и письменных высказываниях; 

 опознавать основные единицы синтаксиса, анализировать с точки зрения их функциональной 

предназначенности и применять синтаксические знания и умения в практике; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 уметь пользоваться различными словарями и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

● пояснять внешние причины изменений в русском языке; 

● приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

● выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 



 

 

● распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать особенности её употребления в текстах; 

● определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

  соблюдать нормы ударения в самостоятельных частях речи; 

 

          Количество учебных часов:  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений на изучение предмета «Родной язык (русский)» выделено 35 

часов в  го д ( в 7 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов в год; в 9 классе 0,5 часа в неделю, 18 часов в год) 

7 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2021-2022 учебный год на изучение предмета «Родной 

язык (русский)» в 7 классе отведено 17 часов. 

9 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2021-2022 учебный год на изучение предмета «Родной 

язык (русский)» в 9 классе отведено 19 часов. 

В связи с тем, что 3 урока (08.03, 03.05 и 10.05) выпадают на праздничный день, программа рассчитана на 16 часов. Материал будет 

освоен учащимися полностью за счёт объединения тем «Русский язык в Интернете» и «Этикет Интернет-переписки». 

 

          Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Язык и культура (5 ч.) 

2. Культура речи (6 ч.) 

3. Речь. Текст (6 ч.) 

 

           Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Язык и культура (5 ч.) 

2. Культура речи (5 ч.) 

3. Речь. Текст (6 ч.) 

 

 

           Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 7,9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе онлайн-

тестирование), сочинение, изложение, проверочные, самостоятельные, творческие; рефераты и т.п.); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование); 

- защита проектов или творческих работ. 

 



 

 

 Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений во 
внеурочной деятельности). 

 

 

2. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Родная литература (русская)» 7,9 классы 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 1. Учебное пособие для общеобразовательных организаций «Родная русская литература. 7 класс» под редакцией Александровой О.М., 

Аристовой М. А., Беляевой Н. В., «Просвещение», М., 2021г. 

2. Учебное пособие для общеобразовательных организаций «Родная русская литература.9 класс» под редакцией Александровой О.М., 

Аристовой М.А., Беляевой Н.В. М., «Просвещение» 2021г. 

        Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты обучающихся 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, в том 

числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 

 формирование этнической самоидентификации, основанной на классических представлениях народа, отраженных в художественной 

литературе;

 формирование положительного ценностного отношения и уважения к культуре своего народа, отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран;

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и общества; развитие

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;



 

 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании;

 освоение учащимися вершинных произведений родной, отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы;

 воспитание мотивации к изучению родной литературы (русской).

 

Задачи обучения 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО;

 обеспечение поэтапной преемственности обучения родной литературе начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 развитие устной и письменной речи, совершенствование всех видов речевой деятельности, формирование определенного круга 
знаний о родной литературе и языке, обеспечение мотивации обучения родному языку и литературе;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности;

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

 поэтапное, последовательное формирование читательской компетенции: умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 
планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.).

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному  Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;

 формирование этнической принадлежности;



 

 

 формирование мотивации школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых 

для самопознания своего дальнейшего развития и успешного обучения;

 самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным 

миром авторов и судьбами их героев.

Метапредметные результаты 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока;

 ставить цели, преобразуя познавательную задачу в практическую;

 понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы;

 выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях;

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью;

 расставлять целевые приоритеты;

 прогнозировать, корректировать свою деятельность, предвосхищая будущие события развития процесса;

 вычитывать самостоятельно все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;

 понимать адекватно основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения.

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при

 выработке общего решения в совместной деятельности;

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;



 

 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога.

Предметные результаты 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;

 различать фольклорные и литературные произведения, в том числе и донские;

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.

 

 

          Количество учебных часов:  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений на изучение предмета «Родная литература (русская)» 

выделено в 7 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов в год, в 9 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов в год 

7 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2021-2022учебный год на изучение предмета 

«Родная литература (русская)» в 7 классе отведено 17 часов. Рабочая программа будет реализована за 17 часов. 

9 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2021 - 2022 учебный год на изучение предмета «Родная 

литература (русская)» в 9 классе отведено 17 часов. 

В связи с тем, что 1 урок выпадает на праздничный день (03.05) программа будет освоена учащимися за 16 часов за счёт 

объединения тем раздела «Русский характер-русская душа». 

 

           Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Россия – родина моя (7 ч.) 

2. Русские традиции (4 ч.) 

3. Русский характер – русская душа (6 ч.) 

 

           Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 9 класса включает следующие тематические блоки: 



 

 

1. Россия – родина моя (7 ч.) 

2. Русские традиции (3 ч.) 

3. Русский характер – русская душа (6 ч.) 

 

           Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 7,9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе онлайн-

тестирование), сочинение, изложение, проверочные, самостоятельные, творческие; рефераты и т.п.); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование); 

- защита проектов или творческих работ. 

 
 Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений во 
внеурочной деятельности). 

 

 

 

III. Предметная область «Иностранные языки» 

 
1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Иностранный язык (английский)» 5-9 классы 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по английскому языку; 

   основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. УМК  по английскому языку для 5 класса под редакцией В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, Москва «Просвещение»; 

2. УМК по английскому языку для 6 класса под редакцией В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, Москва «Просвещение»; 

3. УМК по английскому языку для 7 класса под редакцией В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, Москва «Просвещение»; 

4. УМК «English» для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев); 

5. УМК «English» для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев). 

 



 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты обучающихся 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, в том 

числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное изучение тем и разделов). 

 

Основные цели изучения иностранного языка (английского) 5-9 класса: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее распространенных ситуациях 

повседневного общения; 

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а также умения письма (заполнение 

анкеты, написание личного письма, открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

Задачи обучения 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 Умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



 

 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах. 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык». 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. 

 Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

 Развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности. 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты 



 

 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

 Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации. 

 Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 



 

 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании, чтении: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 



 

 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных заме–    знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования н, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 



 

 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Количество учебных часов:  

Федеральный учебный план на изучение иностранного языка в 5-9 классах отводит 525 часов. 

5 класс 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год рабочая программа в 5 классе 

рассчитана на 105 ч, но в связи с выпадением учебных дней на праздничные дни 23.02, 08.03, 03.05, 10.05 рабочая программа 

сокращена до 101 ч. Полное освоение учащимися материала будет достигнуто за счет сокращения часов в разделе «Мои лучшие 

впечатления». 

 

6 класс 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год рабочая программа 



 

 

рассчитана на 104 час (3 часа в неделю), но в связи с выпадением учебных дней на праздничные дни 08.03, 03.05, 10.05 программа 

была сокращена до 101часов. Полное освоение учащимися материала будет достигнуто за счет сокращения часов по теме «Прогноз 

погоды», «Кем ты собираешься стать?» 

 

7 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея №82 на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 104 часа (3 часа в неделю), но в связи с выпадением учебных дней на праздничные дни 08.03, 

03.05, 10.05 программа была сокращена до 101 часа. Полное освоение учащимися материала будет достигнуто за счет 

сокращения часов в разделе «Мы разные или одинаковые?» 

8 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея №82 на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа в рассчитана на 103 ч. (3 часа в неделю), но в связи с выпадением учебных дней на праздничные дни 23.02 программа 

была скорректирована до102 часов, полное освоение учащимися материала будет достигнуто за счет сокращения часов по 

разделу «Меняется мода, меняются времена». 

 

9 класс 

Согласно учебному плану лицея МБОУ лицея №82 и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год, на 

изучение английского языка в 9 классах отводится 103часа (3 часа в неделю). Но в связи с выпадением учебных дней на 

праздничные дни 23.02, 08.03, 03.05, 10.05 рабочая программа была скорректирована до 99 часов. Полное освоение учащимися 

материала будет достигнуто за счет сокращения часов на изучение темы «Чтение» и «Великобритания». 

 

           Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 5 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Россия – родина моя (7 ч.) 

2. Русские традиции (3 ч.) 

3. Русский характер – русская душа (6 ч.) 

 

           Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Как ты выглядишь? (11 ч.) 

2. Какой ты? (13 ч.) 

3. Дом, милый дом (24 ч.) 

4. Ты любишь ходить по магазинам? (13 ч.) 

5. Ты заботишься о своем здоровье (14 ч.) 

6. Погода (14 ч.) 



 

 

7. Кем ты собираешься стать? (12 ч.) 

 

            Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Ты счастлив в школе? (16 ч.) 

2. В чем ты преуспеваешь? (11 ч.) 

3. Могут ли люди обойтись без тебя? (14 ч.) 

4. Как ты относишься к планете? (14 ч.) 

5. У тебя есть проблемы с друзьями? (9 ч.) 

6. Тебе нравится жить в твоей стране? (7 ч.) 

7. У тебя есть пример для подражания? (8 ч.) 

8. Как ты проводишь свободное время? (8 ч.) 

9. Что особенного в твоей стране? (8 ч.) 

10. Мы разные или одинаковые? (6 ч.) 

 

           Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Моя страна на первый взгляд (15 ч.) 

2. Традиции и обычаи (12 ч.) 

3. Ты любишь путешествовать? (17 ч.) 

4. Ты хороший спортсмен? (16 ч.) 

5. Здоровый образ жизни (20 ч.) 

6. Меняется мода, меняются времена (22 ч.) 

7. У тебя есть пример для подражания? (8 ч.) 

8. Как ты проводишь свободное время? (8 ч.) 

9. Что особенного в твоей стране? (8 ч.) 

10. Мы разные или одинаковые? (6 ч.) 

 

 

          Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Чтение? Почему бы и нет? (17 ч.) 

2. Музыка (15 ч.) 

3. Какие новости (22 ч.) 

4. Образование (26 ч.) 

5. Великобритания (19 ч.) 



 

 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 5-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), зачет, тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), самостоятельные, творческие работы; рефераты и т.п.); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устный зачет, собеседование, чтение, аудирование, 

доклад, проверка навыка чтения); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, самостоятельная работа, учебный проект и 

учебное исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

- семинары;  

- диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая); 

 
 Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений во 
внеурочной деятельности). 

 Государственная итоговая аттестация по иностранному языку (английскому) (предмет по выбору учащегося) – 9 класс (в 

соответствии с расписанием ГИА). 

 

 

 

IV. Предметная область «Математика и информатика» 

 
1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Математика» 5-6 классы 

 

      Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по математике; 

   основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. УМК  Математика. 5 класс: Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков и др. – М.: Мнемозина, 2020. 

                       2. УМК  Математика. 6 класс: Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков и др. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Рабочие программы  включает в себя: 



 

 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты обучающихся 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, в том 

числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное изучение тем и разделов). 

Основные цели курса математики 5-6 класса: 

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

 формирование прочной базы для дальнейшего изучения математики; 

 формирование логического мышления; 

 формирование умения пользоваться алгоритмами. 

 
Задачи курса: 

 сформировать, развить и закрепить навыки действий с натуральными числами, обыкновенными дробями, 

десятичными дробями, рациональными числами; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение 

буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом 

«процент»; 

 сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 

 создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых; 

 сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения чисел в записи математических выражений и 

предложений; 



 

 

 получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их изучения, об особенностях 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, проводить примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, 

аргументации и доказательства. 

 

Количество учебных часов:  

По федеральному учебному плану на изучение математики в 5-6 классах отводится 350 часов (175 часов в год). 

5 класс:  

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год рабочая программа по 

математике в 5 классе рассчитана на 211 часов (6 часов в неделю). Из них: 175ч - обязательная часть учебного плана, 36ч – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (23.02.2022, 08.03.2022, 08.03.2022, 02.05.2022, 03.05.2022,03.05.2022, 

09.05.2022, 10.05.2022, 10.05.2022) рабочая программа по математике в 5 классе с учетом корректировки данной программы будет 

освоена обучающимися в полном объеме за счёт сокращения часов на итоговое повторение. 

 

6 класс:  

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год рабочая программа по 

математике в 6 классе рассчитана на 208 часов (6 часов в неделю). Из них: 175ч - обязательная часть учебного плана, 33ч – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (08.03.2022, 02.05.2022, 03.05.2022, 09.05.2022, 10.05.2022) рабочая 

программа по математике в 6 классе с учетом корректировки данной программы будет учащимися освоена полностью в количестве 

203 часов, за счет уменьшения часов на вводное и итоговое повторение. 

 

Содержание курса математики 5 класса включает следующие тематические блоки: 

6. Натуральные числа и шкалы (17 ч.) 

7. Сложение и вычитание натуральных чисел (24 ч.) 

8. Умножение и деление натуральных чисел (30 ч.) 

9. Площади и объемы (18 ч.) 

10. Обыкновенные дроби (25 ч.) 

11. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч.) 

12. Умножение и деление десятичных дробей (28 ч.) 

13. Инструменты для вычислений и измерений (22 ч.) 

14. Множества (6 ч.) 



 

 

 

Содержание курса математики 6 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Действия со смешанными числами (88 ч.) 

2. Отношения и пропорции (20 ч.) 
3. Действия с рациональными числами (45 ч.) 

4. Решение уравнений (15 ч.) 

5. Координаты на плоскости (13 ч.) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 5-6 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), зачет, тестирование (в том числе онлайн-

тестирование), контрольные, проверочные, самостоятельные, практические работы; 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: самостоятельная работа, учебный проект и учебное 

исследование); 

- диагностические работы (стартовая, промежуточная). 
Промежуточная годовая аттестация проводится в форме отдельной контрольной процедуры: итоговая контрольная работа.  

 
 

2. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Алгебра» 7-9 классы 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по математике; 

  основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Алгебра 7 класс: 

УМК / Г. В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А.Бунимович Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.В.Дорофеев, 

и др.. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

2. Алгебра. 8 класс:  

УМК / Г. В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.В.Дорофеев, 

и др. - М.: Просвещение, 2020. 



 

 

3. Алгебра. 9 класс:  

УМК / Г. В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.В.Дорофеев, 

и др. - М.: Просвещение, 2019. 

 

Рабочие программы  включает в себя: 
Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное 

изучение тем и разделов). 

 

Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей: 

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 формирование представления о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; 

 формирование представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя разнообразные информационные 

источники, включая учебную справочную литературу, современные информационные технологии; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 



 

 

Личностные результаты: 

 Cформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по- знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

 Cформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

 Cформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации. 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения. 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково — символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 



 

 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем,   и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации,  

интерпретации,  аргументации. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты 

 Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения. 

 Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный  характер. 

 Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных  предметах. 

 Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

 Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики. 

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, 

описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей. 

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение 

частоты и вероятности случайных событий. 

 Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 



 

 

 

Количество учебных часов: 

 

По федеральному учебному плану на изучение математики в 7-9 классах отводится 315 часов (105 часов год).  

7 класс: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение 

алгебры в 7 классе отводится 140 часов (4 часа в неделю). Из них 105 часов – обязательная часть учебного плана, 35 часов – 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (23.02.2022; 23.02.2022; 08.03.2022; 03.05.2022; 10.05. 2022), то 

образовательная программа по алгебре в 7 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена 

полностью в количестве 135 часов, за счет уменьшения часов на итоговое повторение. 

8 класс: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение 

алгебры в 8 классе отводится 142 часов (4 часа в неделю). Из них 105 часов – обязательная часть учебного плана, 37 часов –из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (23.02.2022, 23.02.2022, 02.05.2022, 02.05.2022, 09.05.2022, 

09.05.2022), то образовательная программа по алгебре в 8 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися 

освоена полностью в количестве 136 часов, за счет уменьшения часов на итоговое повторение. 

9 класс: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение 

алгебры в 9 классе отводится 134 часов (4 часа в неделю). Из них 102 часов – обязательная часть учебного плана, 32 час – 

часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (8.03, 3.05, 10.05), то образовательная программа по алгебре в 

9 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 131 часов, за счет 

уменьшения часов на итоговое повторение. 

Содержание курса алгебры 7 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Дроби и проценты (14 часов) 

2. Прямая и обратная пропорциональности (15 часов) 

3. Введение в алгебру (12 часов) 

4. Уравнения (15 часов) 

5. Координаты и графики (10 часов) 

6. Свойства степени с натуральным показателем (10 часов) 

7. Многочлены (20 часов) 

8. Разложение многочленов на множители (19 часов) 

9. Частота и вероятность (5 часов) 



 

 

 

Содержание курса алгебры 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 
 1. Алгебраические дроби (26 ч) 

 2. Квадратные корни (20 ч) 

 3.  Квадратные уравнения (25 ч) 

 4. Системы уравнений (25 ч) 

 5. Функции (14ч) 

 6. Вероятность и статистика (9 ч) 

 

Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Неравенства (24 часов) 

2. Квадратичная функция (22 часа) 

3. Уравнения и системы уравнений (34 часа) 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (21 час) 

5. Статистика и вероятность (10 часов) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 7-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), зачет, тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), контрольные, проверочные, самостоятельные; 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, в форме ответа на билеты, устный зачет, 

собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, самостоятельная работа, учебный проект и 

учебное исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

- семинары;  

- диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая); 

 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме отдельной контрольной процедуры:  

- итоговая контрольная работа (7в, 7г, 8в, 8г).  

- экзамен (письменный по алгебре): 7а, 7б, 8а, 8б. 

 

Государственная итоговая аттестация по математике – 9 класс (в соответствии с расписанием ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ) 

 



 

 

 

3. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Геометрия» 7-9 классы 

 

 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по математике; 

   основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: УМК / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. Геометрия 7-9 

классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л. С. Атанасян, и др./ - 10-е изд. – М: Просвещение, 2019 г; 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное 

изучение тем и разделов). 

 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности и отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

геометрии для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения: 

 развитие логического мышления учащихся; 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивать  логическую 

интуицию; 

 применение механизма логических построений; 

 формирование  научно-теоретическое  мышление школьников. 



 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и 

предметных  результатов. 

Личностные результаты 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной  

практики. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли  в  устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные  высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта. 

 Креативность мышления, находчивость, активность  при  решении  геометрических задач. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 Способность к эмоциональному восприятию  математических  объектов,  задач,  решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить не- 

обходимые коррективы. 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность  и  

собственные  возможности  её решения. 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на  

основе  самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев,  установления  родовидовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных  задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  учителем  и  сверстниками:  определять цели, 

распределять функции и роли участников,  общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 



 

 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности). 

 Формирование первоначальных представлений об идеях и  о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и процессов. 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,  

интерпретации,  аргументации. 

 Умение выдвигать гипотезы  при  решении  учебных  задач и  понимать  необходимость  их проверки. 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского   характера. 

Предметные результаты 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых 

понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 Умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. 

 Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений. 

Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего  мира,  развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

 Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач. 

 Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы  для  нахождения  периметров,  площадей  и  

объёмов  геометрических фигур. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,  компьютера. 

      Количество учебных часов: 



 

 

 

     По федеральному учебному плану на изучение геометрии в основной школе отводится 210 часов(70 часов в год).  

 

              7 класс: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение 

геометрии в 7 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (08.03.2022, 03.05.2022, 10.05.2022), то образовательная программа 

по геометрии в 7 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 67 часов, 

за счет уменьшения часов на итоговое повторение. 

               8 класс: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение 

геометрии в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (08.03.2022, 03.05.2022, 10.05.2022), то образовательная программа 

по геометрии в 8 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 67 часов, 

за счет уменьшения часов на итоговое повторение. 

9 класс: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение 

геометрии в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (08.03, 03.05, 10.05), то образовательная программа по геометрии в 

9 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 65 часов, за счет 

уменьшения часов на итоговое повторение. 

 

Содержание курса геометрии 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 
1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

2. Треугольники (20 часов) 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

 

Содержание курса геометрии 8 класса включает следующие тематические блоки: 
 

1. Четырехугольники (12 часов) 

2. Площадь (14 часов) 

3. Подобные треугольники (19 часов) 

4. Окружность (15 часов) 
 



 

 

Содержание курса геометрии 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Векторы. (12 ч) 
2. Метод координат. (10 ч) 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (14 ч) 

4. Длина окружности и площадь круга. (15 ч) 

5. Движения. (4 ч) 

 

   Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 7-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), зачет, тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), контрольные, проверочные, самостоятельные; 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, в форме ответа на билеты, устный зачет, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, самостоятельная работа, учебный проект и учебное 

исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

- семинары;  

- диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая); 
Промежуточная годовая аттестация проводится в форме отдельной контрольной процедуры:  

- итоговая контрольная работа (7в, 7г, 8в, 8г).  

- экзамен (письменный по алгебре/геометрии): 7а, 7б, 8а, 8б. 

 

    Государственная итоговая аттестация по математике – 9 класс (в соответствии с расписанием ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ) 

 

 

4.  Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Информатика» 7-9 классы 

 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по информатике; 

   основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Информатика 7 класс: 

УМК/ И. Г. Семакин Информатика: учебник для 7 класса – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2019; 

           2. Информатика 8 класс: 



 

 

           УМК/ И. Г. Семакин Информатика: учебник для 8 класса – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2020; 

           3. Информатика 9 класс: 

           УМК/ И. Г. Семакин Информатика: учебник для 9 класса – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2021. 

 

 

     Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное 

изучение тем и разделов). 

 

     Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Задачи обучения: 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и 

предметных  результатов. 



 

 

Личностные результаты 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 
Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ компетенции). 

 

Предметные результаты  

  формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

 формирование представления об основных 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 учебных часов: 

 



 

 

     По федеральному учебному плану на изучение информатики в основной школе отводится 104 часа (7 класс – 35часов, 

8 класс – 35 часов, 9 класс – 34 часа). 

 

              7 класс: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на изучение 

информатики в 7 классе отводится 1 час в неделю или 35 часов в год. 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни, рабочая программа в 7 классе скорректирована до 34 

часов. Материал будет освоен учащимися полностью за счет уменьшение часов на повторение. 

 

               8 класс: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на изучение 

информатики отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни, рабочая программа в 8 классе скорректирована до 34 часов. 

Материал будет освоен учащимися полностью за счет уменьшения часов на повторение. 

 

               9 класс: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на изучение 

информатики отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни, рабочая программа в 9 классе скорректирована до 34 часов. 

Материал будет освоен учащимися полностью за счет уменьшения часов на повторение. 

 

Содержание курса информатики 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Человек и информация (8ч). 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение (7ч). 

3. Текстовая информация и компьютер (7ч). 

4. Графическая информация и компьютер (5ч). 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации (7ч). 

 

Содержание курса информатики 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 



 

 

1. Передача информации (7 ч.) 

2. Информационное моделирование (6 ч.) 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (8 ч.) 

4. Табличные вычисления на компьютере (13 ч.) 

 

Содержание курса информатики 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Математические основы информатики (6 ч.) 

2. Моделирование и формализация (5ч.) 

3. Основы алгоритмизации (6 ч.) 

4. Начала программирования на языке Паскаль  (10 ч.) 

5. Обработка числовой информации в электронных таблицах  (3 ч.) 

6. Коммуникационные технологии ( 4 ч.) 

     Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 7-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), контрольные, проверочные, самостоятельные; 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устный зачет, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, самостоятельная работа, учебный проект и 

учебное исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 
Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений во 

внеурочной деятельности). 

     Государственная итоговая аттестация по информатике (предмет по выбору учащегося) – 9 класс (в соответствии с расписанием 

ГИА). 

 

 

 

V. Предметная область «Общественно-научные предметы» 
 

1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«История России. Всеобщая история» 5-9 классы 

 

 

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов разработана в соответствии с: 



 

 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по истории; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. История России. Всеобщая история. 5 класс: 

               УМК/ А.А.Вигасина,Г.И.Годера,И.С.Свенцицкой: учебник для 5 класса, 2020г.; 

           2. История России. Всеобщая история. 6 класс: 

      УМК/ Е.В.Агибаловой,И.Н. Данилевского, И. Л. Андреева, М. К. Юрасова: учебник для 6 класса, 2021 г. 

           3. История России. Всеобщая история. 7 класс: 

УМК/ А.Я. Юдовской, П.А. Баранова и Л.М. Ванюшкиной; И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, А.Я. Юдовской, П.А. 

Баранова и Л.М. Ванюшкиной; И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.В.Амосова, 2020 г. 

 4. История России. Всеобщая история. 8 класс:  

УМК/ А.Я. Юдовской, П.А. Баранова и Л.М. Ванюшкиной ФГОС. Всеобщая история. История нового времени. 1800 – 1900 г.г. 

8 класс. М.; «Просвещение» 2018; И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.В.Амосова История России конец XVII - XVIIIв. 8 класс. 

М.; «Дрофа» 2018. 

           5. История России. Всеобщая история. 9 класс: 

УМК/ А.Я. Юдовской, П.А. Баранова и Л.М. Ванюшкиной, Л. М. Ляшенко, О.В. Волобуева, Е.В. Симоновой; 2019 г 

 

Изучение «Истории России. Всеобщей истории» (далее – «История России») на уровне основного общего 

образования направлено на реализацию следующих целей: 

5 класс 

Основной целью курса «История России» в 5 классе является освоение значимости периода древности, Античности в 

истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на 

основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей 

Древнего мира; 



 

 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять 

их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, 

Древнего  Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

6 класс 

Основной целью курса «История России» в 6 классе является формирование у обучающихся элементарных представлений о 

возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в Средние века, что вносит важнейший вклад в 

решение главной цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе; 

 овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с древнейших времён до 

начала XVI в. в социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, 

события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и 

историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную 

позицию по актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов. 

7 класс 

Основной целью курса «История России» в 7 классе является формирование элементарных представлений у обучающихся о 

развитии российского общества, государства и культуры в XVI—XVII вв., что вносит важнейший вклад в решение главной 

цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе; 



 

 

 овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVI—XVII вв. в социальной, экономической, 

политической и духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, 

события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и 

историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную 

позицию по актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов. 

8 класс 

Основной целью курса «История России» в 8 классе является формирование элементарных представлений у обучающихся о 

развитии российского общества, государства и культуры в Новое время, что вносит важнейший вклад в решение главной цели 

исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе; 

 овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVIII в. в социальной, экономической, политической 

и духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, 

события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и 

историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию 

по актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов. 

9 класс 

Основной целью курса «История России» в 9 классе является формирование элементарных представлений у обучающихся о 

возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в XIX в., что вносит важнейший вклад в решение 



 

 

главной цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе; 

 овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XIX — начале ХХ в. в социальной, экономической, 

политической и духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, 

события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и 

историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную 

позицию по актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов. 

 Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и 

предметных  результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, па- триотизма, любви и уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости за свою 

Родину, за историческое прошлое многонациональ-  ного  народа  России. 

 Осознание обучающимися своей этнической принадлежности,  знание   культуры   своего   народа   и   своего   края   в  контексте  

общемирового  культурного  наследия. 

 Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод  человека. 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению  своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 

 Понимание культурного  многообразия  мира;  уважение  к культуре своего и других народов; толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и   мира. 

   Метапредметные результаты 



 

 

 Способность сознательно организовывать и регулировать  свою  учебную  деятельность,  осуществлять   контроль по 

результату и способу действия на уровне произвольного внимания,  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение   и 

способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных  и  родовидовых  связей). 

 Использование  современных   источников   информации, в том числе материалов на электронных носителях и интернет-

ресурсов. 

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,  

презентация,  реферат). 

 Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,  освоение  основ  межкультурного  взаимодействия  в  

школе  и  социальном окружении. 

 Владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё  мнение,  корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов  и  

позиций  всех  его  участников. 

Предметные результаты 

 Формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального 

государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией  

и  человечеством. 

 Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и по- знания современного общества, его важнейших социальных ценностей и 

общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического  

опыта  России. 

 Овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях 

российской  истории. 

 Формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия   сущности   и   значения   событий   и   явлений  прошлого и современности, осмысления жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и много конфессиональном мире. 

 Развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся  в  различных  источниках  информацию о 

событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную  ценность. 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России. 

 Приобретение опыта  активного  освоения  исторического и культурного наследия своего народа, родного края, России, 

проявление стремления сохранять и приумножать культурное  наследие. 



 

 

 Создание основы для формирования у части  школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических 

знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования,    а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 

Количество учебных часов: 

По Федеральному учебному плану предмет «История»  изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классе в общем объеме 350 часов. 

5 класс. 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год рабочая программа по 

предмету «История России. Всеобщая история» в 5-х классах рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней (02.05,09.05) учебный материал в 5 классах будет изучен в полном 

объеме за 68 часов за счет сокращения учебного времени на итоговое повторение. 

6 класс. 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021–2022 учебный год на предмет «Всеобщая 

история. История России» в 6 классе отводится -70 часов (2 часа в неделю). 

В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней (23.02, 02.05, 09.05) учебный материал в 6 классе будет изучен в 

полном объёме за 68 часов за счёт сокращения учебного времени на итоговое повторение. 

               7 класс. 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на предмет 

«Всеобщая история. История России» в 7 -х классах отводится 70 часов ( 2 часа в неделю). 

В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней ( 02.05; 09.05) учебный материал в 7 классе будет изучен в 

полном объёме за 68 часов за счёт сокращения учебного времени на итоговое повторение. 

8 класс. 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на предмет «История 

России. Всеобщая история» в 8 классах отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней (08.03; 03.05;10.05) учебный материал в 8 классе будет изучен в 

полном объёме за 68 часов за счёт сокращения учебного времени на итоговое повторение. 

9 класс. 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на предмет 

Всеобщая история. История России» в 9  классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней (08.03; 03.05; 10.05) учебный материал в 9 классе будет 

изучен в полном объёме за 65 часов за счёт сокращения учебного времени на итоговое повторение. 

 



 

 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» 5 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение (1 ч.) 

2. Жизнь первобытных людей (7 ч.) 

3. Древний восток (20 ч.) 

4. Древняя Греция (21 ч.) 

5. Древний Рим (19 ч.) 

 

             Содержание курса «История России. Всеобщая история» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

 
1. Становление Средневековой Европы (4 ч.) 

2. Византийская империя и славяне в V – XI веках (2 ч.) 

3.    Арабы в VI-XI веках (1 ч.) 

4. Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Европе (3 ч.) 

5. Католическая церковь в XI- XIII веках (2 ч.) 

6. Образование централизованных государств в Западной Европе XI-XV веках (6 ч.) 

7. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч.)      

8. Культура Западной Европы в Средние века (2 ч.) 

9. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.) 

10.   Народы и государства Восточной Европы в древности (5 ч.) 

11.  Русь в IX – первой половине XII вв. (11 ч.) 

12.  Русь в середине XII - начале XIII века (7 ч.) 

13.  Русские земли в середине XIII – XIV вв. (6 ч.) 

14.  Русские земли в XIII- первой половине XV вв. (6 ч.) 

15.  Формирование единого Русского государства в XV веке (6 ч.) 
 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение. От Средневековья к новому времени (1ч.) 

2. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (10 ч.) 

3. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (4 ч.) 

4. Эпоха Просвещения. Время преобразований (7 ч.) 

5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч.) 

6. Создание Московского княжества (15 ч.) 

7. Смута в России (7 ч.) 

8.  «Богатырский век» (5 ч.) 
9.  «Бунташный век» (4 ч.) 



 

 

10. Россия на новых рубежах (4 ч.) 

11. В канун великих реформ (9 ч.) 

 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Становление индустриального общества (7 ч.) 

2. Строительство новой Европы (7 ч.) 

3. Страны Западной Европы в конце XIX века (5 ч.) 

4. Две Америки (2 ч.) 

5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3 ч.) 

6. Международные отношения: обострение противоречий (2 ч.) 

7. Рождение Российской империи (12 ч.) 

8. Россия в 1725 – 1762 г.г. (9 ч.) 

9. «Просвещённый абсолютизм». Правление Екатерины II. (20 ч.) 

 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Начало индустриальной эпохи (7 ч.) 
2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч.) 

3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX начале XX в. (3 ч.) 

4. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. (7 ч.) 

5. Социально – экономическое развитие России в первой половине XIX в. (3 ч.) 

6. Российская империя в царствование Александра I. 1805-1825 гг. (5 ч.) 

7. Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (5 ч.) 

8. Начало золотого века русской культуры (2 ч.) 

9. Эпоха Великих реформ Александра II.1855-1881 гг. (6 ч.) 
10. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. (4 ч.) 

11. Социально – экономическое развитие России во второй половине XIX в. (3 ч.) 

12. Продолжение золотого века русской культуры (2 ч.) 

13. Российская империя при Николае II.1894-1914 гг. (11 ч.) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 5-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), контрольные, проверочные, самостоятельные); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устный зачет, собеседование); 



 

 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, самостоятельная работа, учебный проект и 

учебное исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений во 
внеурочной деятельности). 

     Государственная итоговая аттестация по истории (предмет по выбору учащегося) – 9 класс (в соответствии с расписанием ГИА). 

 

 

2. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Обществознание» 6-9 классы 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Обществознание 6 класс: 

 УМК/ под редакцией Л.Н.Боголюбова, 2021 г. 

2. Обществознание 7 класс: 

 УМК/ под редакцией Л.Н.Боголюбова, 2019 г. 

3. Обществознание 8 класс: 

               УМК/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова «Обществознание 8 класс», М., «Просвещение» 2018 год. 

4. Обществознание 9 класс: 

 УМК/ под редакцией Л.Н.Боголюбова, 2019 г. 

 

          Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное 

изучение тем и разделов). 

 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 



 

 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—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; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи обучения: 

 создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

 выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в 

современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и  

предметных  результатов. 

 

Личностные результаты 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями 



 

 

Метапредметные результаты 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологи, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 



 

 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиции одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-

мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

Количество учебных часов: 

 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6–9 

классе в общем объеме 140 часов (35 часов в год) 

6 класс 

      Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на 

изучение обществознания в 6-х классах отводится 34 часа (1 час в неделю). В связи с совпадением учебного времени 

и праздничных дней (08.03) учебный материал будет изучен в полном объеме за 33 часа за счет сокращения учебного 

времени на итоговое повторение. 

7 класс 

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на изучсение 

обществознания в 7 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

8 класс 

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на изучсение 

обществознания в 8 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

9 класс 



 

 

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение 

обществознания в 9 классах отводится 35 часов (1 час в неделю). 

В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней в (23.02) учебный материал будет изучен в полном объеме за 34 часа, 

за счет сокращения учебного времени на итоговое повторение. 

Содержание предмета «Обществознание» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Загадка человека (11 ч.) 

2. Человек и его деятельность (9 ч.) 

           3. Человек среди людей (12 ч.) 

           4. Итоговое повторение (1 ч.) 

 

Содержание предмета «Обществознание» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Регулирование поведения людей в обществе (13 ч.) 

2. Человек в экономических отношениях (14 ч.) 

3. Человек и природа (7 ч.) 

 

Содержание предмета «Обществознание» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Личность и общество (6 ч.) 

2. Сфера духовной культуры общества (8 ч.) 

3. Социальная сфера (5 ч.) 

4. Экономика (15 ч.) 

 

Содержание предмета «Обществознание» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Политика (9 ч.) 

2. Гражданин и государство (10 ч.) 

3. Основы российского законодательства (15 ч.) 

 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 6-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), проверочные, самостоятельные); 



 

 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устный зачет, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, самостоятельная работа, учебный проект и 

учебное исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 
Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений во 

внеурочной деятельности). 

     Государственная итоговая аттестация по обществознанию (предмет по выбору учащегося) – 9 класс (в соответствии с расписанием 

ГИА). 

 

 

3. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«География» 5-9 классы 

 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по географии; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. География 5-6 класс: 

 УМК/ под редакцией Николиной В.В. «География 5-6 класс», 2020г 

2. География 7 класс: 

 УМК/ под редакцией Николиной В.В. «География 7 класс», 2020г 

3. География 8 класс: 

 УМК/ под редакцией Николиной В.В. «География 8 класс», 2020г 

4. География 9 класс: 

УМК/ под ред. А.И. Алексеев, Николиной В.В. «География 9класс»,2019г 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование (последовательное 

изучение тем и разделов). 

 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства 



 

 

разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" международного общения - географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-

ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Задачи обучения 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального 

до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических 

факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для 

человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 



 

 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению 

и сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, 

объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на 

основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание уважения к Отечеству, к своему краю. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению. 

 Формирование целостного мировоззрения. 

  Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

 Определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



 

 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

 Формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях и их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

 Формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени. 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров. 

 Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения. 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации. 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 Формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Количество учебных часов: 

 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение географии в 

основной школе 280 часов, из них по 35 ч. (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч. (2 ч в неделю) в 7,8 и 9 классах. 

5 класс 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая 



 

 

программа по географии в 5 классах рассчитана на 35 часов в год (1час в неделю), учебная программа будет освоена за 34 часа, в 

связи с выпадением учебного дня на праздничный – 23.02 за счет сокращения часов на изучение тем на итоговое повторение. 

6 класс 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа по географии в 6 классе рассчитана на 36 часов в год ( 1час в неделю), в связи с выпадением учебных дней на 

праздничные дни – 08.03,03.05,10.05 учебный материал будет освоен обучающимися в полном объеме за 33 часа.  

7 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-22учебный год на изучение географии отводится в 7 

классе – 70ч, в связи с тем, что учебные дни-02.05, 09.05 выпали на праздничный день, учебная программа обучающимися будет 

освоена полностью за 68 ч. за счет  сокращения часов на итоговое повторение. 

8 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022год на изучение географии отводится в 8 

кл. -70 ч., в связи с тем, что учебные дни 02.05.,09.05, выпали на праздничный день, учебная программа обучающимися будет 

освоена полностью за 68ч, за счет сокращения тем на итоговое повторение. 

9 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение географии в 9 классе 

отводится 70 ч. в год ( 2ч. в неделю), в связи с выпадением учебных дней на праздничные дни –23.02,08.03,03.05,10.05, материал будет 

освоен учащимися 9-х классов полностью за 66 ч. за счет сокращения часов на изучение темы «Дальний Восток: хозяйство» и на 

итоговое повторение всего курса «География 9 класс». 

 

Содержание предмета «География» 5 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Источники географической информации (20 ч.) 

2. Природа Земли человек (14 ч.) 

 

Содержание предмета «География» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Гидросфера (13 ч.) 

2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (13 ч.) 

3. Биосфера – живая оболочка Земли (4 ч.) 

4. Географическая оболочка (3 ч.) 

 

Содержание предмета «География» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 



 

 

1. Введение (3 ч.) 

2. Население Земли (5 ч.) 

3. Природа Земли (13 ч.) 

4. Природные комплексы и регионы (7 ч.) 

5. Материки и страны (40 ч.) 

 

Содержание предмета «География» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Введение (1ч .) 

2. Россия в мире (8 ч.) 

3. Россияне (10 ч.) 

4. Природа (17 ч.) 

5. Природно-хозяйственные зоны (9 ч.) 

6. Хозяйство (17 ч.) 

7. География Ростовской области (6 ч.) 

Содержание предмета «География» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Введение (1ч .) 

2. Хозяйство (21 ч.) 

3. Регионы России (44 ч.) 

 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 5-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), проверочные, самостоятельные); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устный зачет, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, самостоятельная работа, учебный проект 

и учебное исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 
Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет 

достижений во внеурочной деятельности). 

                Государственная итоговая аттестация по географии (предмет по выбору учащегося) – 9 класс (в соответствии с 

расписанием ГИА). 

 

 



 

 

VI. Предметная область «Естественно-научные предметы» 
 

1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Физика» 7-9 классы 

 

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

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по физике; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Физика 7 класс: 

УМК/ Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа, 2020г 

2. Физика 8 класс: 

 УМК/ Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа, 2019г 

3. Физика 9 класс: 

 УМК/ Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа, 2019г 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование 

(последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 усвоение 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; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

 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 физики как профильного предмета. 

Задачи обучения 



 

 

 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 природные 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, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной  проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от не- проверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода. 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений. 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач. 



 

 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения  проблем. 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений. 

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний. 

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей. 

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы. 

 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Количество учебных часов: 

 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного 

изучения физики в 7 - 9 классах (в 7-8 кл. – по 70 ч., 9 кл. – 105 ч. в год)  

 

7 класс 

В 7 классе на изучение физики предусмотрено 70 учебных часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно 

учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 - 2022 учебный год на изучение физики в 7 

классе отводится 67 часов (2 часа в неделю), в связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (8 марта, 2 мая, 3 мая, 9 

мая, 10 мая. Материал будет освоен учащимися полностью за счет объединения тем: «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов», «Работа.Мощность. Энергия». 



 

 

 

8 класс 

В 8 классе на изучение физики предусмотрено 70 учебных часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно 

учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 - 2022 учебный год на изучение физики в 8 

классе отводится 70 часов (2 часа в неделю), в связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (2 мая, 9 мая), рабочая 

программа скорректирована до 68 часов. Материал будет освоен учащимися полностью за счет объединения тем итогового 

повторения. 

      9 класс 

В 9 классе на изучение физики предусмотрено 102 учебных часов в год, из расчета 3 учебных часа в неделю. Согласно 

учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 - 2022 учебный год на изучение физики в 9 

классе отводится 101 часа (3 часа в неделю), в связи с тем, что урок выпал на праздничные дни (8 марта, 3 мая, 10 мая), 

рабочая программа скорректирована до 98 часов. Материал будет освоен учащимися полностью за счет объединения тем 

итогового повторения. 

 

Содержание предмета «Физика» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Физические методы изучения природы (6 ч.) 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 

3. Взаимодействие тел (20 ч.) 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (17 ч.) 

5. Работа. Мощность. Энергия (10 ч.) 

6. Повторение (8 ч.) 

 

Содержание предмета «Физика» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Тепловые явления (22 ч.) 

2. Электрические явления (21 ч.) 

3. Электромагнитные явления (7 ч.) 

4. Световые явления (11 ч.) 

5. Повторение (7 ч.) 

 

Содержание предмета «Физика» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (35 ч.) 

2. Механические колебания и волны (12 ч.) 

3. Электромагнитное поле (23 ч.) 



 

 

4. Строение атома и атомного ядра (20 ч.) 

5. Повторение (8 ч.) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 7-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), контрольные, проверочные, самостоятельные); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устный зачет, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, контрольная, самостоятельная работа, 

учебный проект и учебное исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений 

 во внеурочной деятельности). 

          Государственная итоговая аттестация по физике (предмет по выбору учащегося) – 9 класс (в соответствии с расписанием ГИА). 

 

 

 

2. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Химия» 8-9 классы 

 

 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по химии; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Химия 8-9 класс: 

УМК/ О.С Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова для 8-9 классов (М.: Просвещение),2019г  

 

Рабочие программы  включает в себя: 
Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование 

(последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 



 

 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Задачи обучения 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения 

нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического 

образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с химическим оборудованием, 

наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через 

систему лабораторных, практических работ и экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения 

пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и 

предметных  результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину,  за российскую химическую  науку. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию  современного  мира. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 



 

 

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой  и  других  видах деятельности. 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью  людей. 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными  пособиями,  книгами,  доступными  инструментами  и техническими средствами информационных технологий. 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная,  кружковая). 

Метапредметные результаты 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

 Умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную  позицию,  формулировать  выводы  и  

заключения. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных   и 

познавательных универсальных учебных действий. 

 Умение  создавать,   применять   и   преобразовывать   знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного   

назначения,   ресурсы   Интернета),   свободно  пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях,  соблюдать  нормы  информационной  избирательности, этики. 

 Умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования. 



 

 

 Умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 Умение выполнять познавательные и практические задания,  в  том  числе  проектные. 

 Умение самостоятельно и аргументированно  оценивать  свои действия и действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели 

определённой  сложности. 

 Умение  работать  в  группе  —  эффективно  сотрудничать   и взаимодействовать на основе  координации  различных  

позиций при выработке общего решения  в  совместной  деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать  свою  позицию  и  координировать  её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска 

и оценки альтернативных  способов  разрешения   конфликтов. 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком   химии. 

 Осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира. 

 Овладение основами химической грамотности:  способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации,  

связанные  с  химией,  навыками  безопасного  обращения    с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 

 Формирование умений устанавливать связи  между  реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость  применения  веществ  от  их  свойств. 

 Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного  оборудования  и  приборов. 

 Умение оказывать первую помощь  при  отравлениях,  ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 Овладение приёмами  работы  с  информацией  химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 

формул,  графиков,  табличных  данных,  схем,  фотографий). 

 Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как 

профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности. 

 Формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе  в  

предотвращении  техногенных  и  экологических  катастроф. 



 

 

Количество учебных часов: 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение предмета 8-9 классах - 140 часов .  

8 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение химии в 8 

классах отводится -70 часов, в связи с тем, что учебный день 8 марта, 3 мая и 10 мая выпали на праздничный день, учебная 

программа обучающимися будет освоена полностью за 67 часов за счет резервного времени. 

9 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение химии в 9 

классах отводится -68 часов, в связи с тем, что учебный день 2, 9 мая выпали на праздничный день, учебная программа 

обучающимися будет освоена за 66 ч., за счет объединения тем на повторение и обобщение знаний 9 класса. 

 

Содержание предмета «Химия» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Введение (6 ч.) 

2. Атомы химических элементов (10 ч.) 

3. Простые вещества (7 ч.) 

4. Соединение химических элементов (15 ч.) 

5. Изменения, происходящие с веществами (11 ч.) 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч.) 

 

Содержание предмета «Химия» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Повторение (12 ч.) 

2. Химические реакции в растворах электролитов (10 ч.) 

3. Неметаллы и их соединения (25 ч.) 

4. Металлы и их соединения (17 ч.) 

5. Химия и окружающая среда (2 ч.) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 8-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), контрольные, проверочные, самостоятельные); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устный зачет, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, контрольная, самостоятельная работа, 

учебный проект и учебное исследование); 



 

 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений 

 во внеурочной деятельности). 

          Государственная итоговая аттестация по химии (предмет по выбору учащегося) – 9 класс (в соответствии с расписанием ГИА). 

 

 

3. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» 5-9 классы 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы основного общего образования по биологии; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Биология 5-6 класс: 

УМК/ В.В.Пасечник для 5-6 классов (М.: Просвещение),2020г  

2 .  Биология 7 класс: 

УМК / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова (М.: Дрофа), 2019 г. 

3. Биология 8 класс: 

УМК/Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н (М.: Дрофа), 2018 г. 

4. Биология 9 класс: 

          УМК/ В.В.Пасечник, А.А.Криксунов, Г.Г. Швецов (М.: Просвещение),2019г. 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование 

(последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение биологии  на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир. 1—4 классы»; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления и основ 

гигиенических навыков. 



 

 

Задачи обучения 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач. 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремление действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст). 



 

 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

Предметные результаты 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость. 

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы. 

 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи). 

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

Количество учебных часов: 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение предмета 5-9 классах - 280 часов.  

 

5 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение биологии в 5 классах 

отводится - 36 часов. 

В связи с тем, что учебный день 2 мая и 9 мая выпали на праздничный день, программа будет реализована за 34 часа за счет 

резервного времени. 

 

6 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение биологии в 6 

классе отводится -35 часов. 

Программа будет реализована за 34 часа в связи с тем, что учебный день 23 февраля выпал на праздничный день, учебная 

программа обучающимися будет освоена полностью за счет резервного времени . 

 



 

 

7 класс 

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение биологии в 7 

классах отводится - 36 часов. 

В связи с тем, что учебные дни 8 марта, 3 мая, 10 мая выпали на праздничный день, учебная программа обучающимися будет 

освоена полностью за 33 часа за счет объединения тем: Цепи питания и поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза. 

Взаимодействие человека и его деятельности на животных. Взаимодействие человека и его деятельности на животных. Законы 

России об охране животного мира. Система мониторинга. Многообразие животных. 

 

8 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение биологии в 8  

классе отводится -70 часов. В связи с тем, что 2 мая и 9 мая выпали на праздничный день учебная программа обучающимися 

будет освоена полностью за 68 часов за счет резервного времени. 

 

9 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение биологии в 9 

классах отводится - 68 часов, в связи с тем, что 2 мая, 9 мая праздничные дни, учебная программа обучающимися будет освоена 

полностью за 66 часов за счет резервного времени. 

 

Содержание курса биологии 5 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Введение. Биология как наука (5 ч.) 

2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 ч.) 

3. Многообразие организмов (19 ч.) 

 

Содержание курса биологии 6 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Жизнедеятельность организмов (12 ч.) 

2. Строение покрытосеменных растений (14 ч.) 

3. Размножение и многообразие покрытосеменных растений (8 ч.) 

 

Содержание курса биологии 7 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение (1 ч.) 

2. Многообразие животных. Простейшие (2 ч.) 

3. Многоклеточные организмы (20 ч.) 

4. Эволюция строения и функций органов и их систем (7 ч.) 



 

 

5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2 ч.) 

6. Биоценозы (1 ч.) 

 

Содержание курса биологии 8 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение (2 ч.) 

2. Происхождение человека (3 ч.) 

3. Строение организма (4 ч.) 

4. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

5. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

6. Кровеносная и лимфатическая система (7 ч.) 

7. Дыхание (5 ч.) 

8. Пищеварение (6 ч.) 

9. Обмен веществ и энергии (4 ч.) 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч.) 

11. Нервная система (5 ч.) 

12. Анализаторы и органы чувств (6 ч.) 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 ч.) 

14. Эндокринная система (2ч.) 

15. Индивидуальное развитие организма (4 ч.) 

 

Содержание курса биологии 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

2. Основы цитологии - наука о клетке (10 ч.) 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч.) 

4. Основы генетики (10 ч.) 

5. Генетика человека (3 ч.) 

6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

7. Эволюционное ученье (15 ч.) 

8. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (14 ч.) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 5-9 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), тестирование (в том числе 

онлайн-тестирование), контрольные, проверочные, самостоятельные, практические, лабораторные); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устный зачет, собеседование); 



 

 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок: зачет, контрольная, самостоятельная работа, 

учебный проект и учебное исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений 

 во внеурочной деятельности). 

          Государственная итоговая аттестация по биологии (предмет по выбору учащегося) – 9 класс (в соответствии с расписанием ГИА). 

 

 

 

VII. Предметная область «ОДНКНР» 
 

1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Основы православной культуры») 5 класс 

 

 

Рабочая программа по ОДНКНР для 5 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 образовательной программы по курсу «ОДНКНР. Основы православной культуры»; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. ОДНКНР 5 класс: 

          УМК/ «Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс» под редакцией протоиерея В.Дорофеева, 

О.Л.Янушкявичене, М, «Русское слово», 2019 г. 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование 

(последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение предмета «ОДНКНР. Основы православной культуры» в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

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



 

 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

государственности; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 
 

Основные задачи комплексного учебного курса «ОДНКНР. Основы православной культуры» в 5 классе: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

Первая группа отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, 

гордости за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  принятие норм 

нравственного поведения;  

 проявление гуманного отношения, толерантности к    людям, правильного взаимодействие в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; стремление к развитию интеллектуальных, 

нравственных, эстетических потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий 

мир: 



 

 

 понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей семье;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учётом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность 

работать с информацией, представленной в разных формах;  

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; умение строить совместную деятельность в соответствии с 

учебной задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, отдельных особенностях 

традиционных религий России;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Количество учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на предмет «ОДНКНР. 

Основы православной культуры» в 5 классе отводится 1 час в неделю. Программа предусматривает 34 часа. 

 

Содержание курса «ОДНКНР. Основы православной культуры» в 5 классе включает следующие тематические блоки: 

1. Кто ты, человек? (10 ч.) 

2. Духовный мир (2 ч.) 

3. Дорога в небо (5 ч.) 

4. Путь от рождения до вечности (3 ч.) 

5. Не от мира сего (12 ч.) 

6. Творческий проект учащихся «Сохраняем культурное наследие, святыни России» (2 ч.) 

 



 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации в 5 классах могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок, учебный проект и учебное исследование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений 

 во внеурочной деятельности). 

           

 

VIII. Предметная область «Искусство» 
1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 5-7 класс 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству (далее – ИЗО) для 5-7 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Примерной программой по изобразительному искусству; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. ИЗО 5 класс: 

                      УМК/ под редакцией Неменского Б.М.,2019 г.; 

2. ИЗО 6 класс: 

                      УМК/ под редакцией Неменского Б.М.,2019 г.; 

3. ИЗО 7 класс: 

                      УМК/ под редакцией Неменского Б.М.,2019 г.; 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование 

(последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих 

целей: 



 

 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

Задачи обучения: 

 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; 

 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 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и    познанию. 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного   мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать  в  нём взаимопонимания. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,   формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным  поступкам. 



 

 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение    к  членам  своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных  задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии  с  

изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её  решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Предметные результаты 

  Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения. 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве   культуры. 

 Освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности). 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании  красоты человека. 



 

 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и   кино). 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и    анимация). 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности. 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой  деятельности. 

 

Количество учебных часов: 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 5-7 классах - 

175 часов (по 1 часу в неделю).  

 

5 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение ИЗО в 5 классах 

отводится - 36 часов. 

В связи с тем, что учебный день 2 мая и 9 мая выпали на праздничный день, программа будет реализована за 34 часа за счет 

резервного времени. 

 

6 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение ИЗО в 6 классах 

отводится - 36 часов. 

В связи с тем, что учебный день 2 мая и 9 мая выпали на праздничный день, программа будет реализована за 34 часа за счет 

резервного времени. 

 

7 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение ИЗО в 7 классах 

отводится - 35 часов. 

В связи с тем, что учебный день 23 февраля выпали на праздничный день, программа будет реализована за 34 часа за счет 

резервного времени. 

 



 

 

Содержание курса ИЗО 5 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Декоративные корни народного искусства (8ч.) 

2. Связь времён в народном искусстве (8ч.)  

3. Декор – человек, общество, время (9ч.)  

4. Декоративное искусство в современном мире (9ч.)  

 

Содержание курса ИЗО 6 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Религиозная культура в жизни человека. Модуль ОПК (3ч.) 

2. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (5 ч.) 

3. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.)  

4. Вглядываясь в человека. Портрет (10ч.) 

5. Человек и пространство. Пейзаж (8ч.) 

 

Содержание курса ИЗО 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Религиозная живопись - духовная культура (3 ч.). Модуль ОПК  

2. Художник- дизайн- архитектура (9 ч.)   

3. В мире вещей и зданий (8 ч.) 

4.  Город и человек (7 ч.) 

5. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (7 ч.) 

 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации  могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий)); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений 

 во внеурочной деятельности). 

 

 

2. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Музыка» 5-8 класс 

 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов разработана в соответствии с: 



 

 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Примерной программой по музыке; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Музыка 5 класс: 

                      УМК/ Е.Д, Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» для 5-8 классов 

образовательных учреждений, учебник «Музыка.5 класс» (М.: Просвещение, 2019) 

2. Музыка 6 класс: 

                      УМК/ Е. Д, Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» для 5-8 классов 

образовательных учреждений, учебник «Музыка.6 класс» (М.: Просвещение, 2019), 

3. Музыка 7 класс: 

                      УМК/ Е. Д, Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» для 5-8 классов 

образовательных учреждений, учебник «Музыка.7 класс» (М.: Просвещение, 2019), 

4. Музыка 8 класс: 

                      УМК/ Е. Д, Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» для 5-8 классов 

образовательных учреждений, учебник «Музыка.8 класс» (М.: Просвещение, 2019) 

 

Рабочие программы  включает в себя: 
Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование 

(последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих 

целей: 
Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры и формирования целостного 

мировосприятии учащихся, их умения ориентироваться в жизненном пространстве. 

 

Задачи обучения 

 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности, интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

образного и ассоциативного мышления, музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной 



 

 

деятельности; развитие творческого воображения; 

 освоение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; воздействии музыки на жизнь человека; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре 

на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству, устойчивого 

интереса к музыке; 

 потребности к самостоятельному общению с музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 формирование  целостного  представления  о  поликультурной картине современного музыкального мира; 

 обогащение  духовного  мира  на  основе  присвоения  художественного опыта человечества; 

обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

наличие   предпочтений,   художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

искусству; 

 умение   рассуждать,   выдвигать   предположения,   обосновывать  собственную  точку  зрения  о  художественных  явлениях 

социума; 

 соответствующий  возрасту  уровень  восприятия  искусства; 

 навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; 

 контроль  собственных  учебных  действий  и  самостоятельность в постановке творческих задач; 

 участие   в   учебном   сотрудничестве   и   творческой   деятельности  на  основе  уважения  к  художественным  интересам 

сверстников. 

Метапредметные результаты 

 понимание  роли  искусства  в  становлении  духовного мира человека, культурно-историческом развитии современного социума; 

 общее  представление  об  этической  составляющей  искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 



 

 

 развитие  устойчивой  потребности  в  общении  с  миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

 самостоятельность  при  организации  содержательного культурного досуга; 

 соответствующий   возрасту   уровень   духовной   культуры; 

 творческий   подход   к   решению   различных   учебных и реальных жизненных проблем; 

расширение  сферы  познавательных  интересов,  гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

 усвоение  культурных  традиций,  нравственных  эталонов и норм социального поведения; 

эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  (преобразование действительности,  привнесение  красоты  в  человеческие отношения 

и др.). 

Предметные результаты 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания  произведений искусства; 

 понимание  художественных  явлений  действительности в их многообразии; 

 общее  представление  о  природе  искусств  и  специфике выразительных средств отдельных его видов; 

 освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного искусства; 

 овладение  умениями  и  навыками  для  эмоционального воплощения  художественно-творческих  идей  в  разных  видах искусства; 

 эмоциональное  восприятие  существующих  традиционных и современных видов искусства в их взаимопроникновении; 

 осознанное    применение    специальной    терминологии для   обоснования   собственной   точки   зрения   в   отношении проблем 

искусства; 

 опыт  художественно-творческой  деятельности  в  разных видах искусства; 

 участие   в   разработке   и   реализации   художественно-творческих проектов. 

Количество учебных часов: 

 

По Федеральному учебному плану на изучение учебного предмета «Музыки» в 5-8 классах отводится 140 часов (35 часов в год). 

5 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021– 2022 учебный год на изучение учебного 

предмета «Музыки» в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), программа будет реализована за 34 часа. 

6 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на изучение учебного 

предмета «Музыки» в 6 классах отводится 35 часов(1 час в неделю),сквозной линией по всем темам проходит модуль ИКТ, модуль 

ОПК(3 часа),в связи с выпадением на учебный день праздничной даты: 23.02, программа будет пройдена за 34 часа за счет 

изучения темы «Образы киномузыки» за 1 час. 

    7 класс 

 



 

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021– 2022 учебный год на изучение учебного 

предмета «Музыка» в 7 классе отводится 35 часов (1 час в неделю),сквозной линией по всем темам проходит модуль ИКТ, модуль 

ОПК-(3 часа),в связи с выпадением на учебный день праздничнойдаты:23.02,программа будет пройдена за 34часа,за счет изучения 

темы «Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна»за 1час. 

     8 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на изучение учебного 

предмета «Музыка» в 8 классах отводится 36 часов,(1 час в неделю), сквозной линией по всем темам проходит модуль ИКТ, модуль 

ОПК- (3 часа.), в связи с выпадением на учебные дни праздничных дат: 08.03,03.05,10.05 программа будет пройдена за 33 часа, за счет 

изучения темы «Музыкальные завещания потомкам» за 1 час. 

 

Содержание предмета «Музыка» 5 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Музыка и литература (18ч.) 

2. Музыка и изобразительное искусство (16 ч.) 

 

Содержание предмета «Музыка» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18ч.) 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч.) 

 

Содержание предмета «Музыка» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (18ч.) 

2. Особенности музыкальной драматургии камерной и симфонической музыки (16 ч.) 

 

Содержание предмета «Музыка» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Классика и современность (14ч.) 

2. Традиции и новаторство в музыке (11 ч.) 

3. НРК (8 ч.) 

 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации  могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий)); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование); 



 

 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений 

 во внеурочной деятельности). 

 

 

IX. Предметная область «Технология» 
 

1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Технология» 5-9 класс 

 

Рабочая программа по технологии для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программой по технологии; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Технология 5 класс: 

 УМК/ под редакцией В.М.Казакевич «Технология 5 класс», изд. Просвещение, 2020 

                      2. Технология 6 класс: 

                      УМК/ под редакцией В.М.Казакевич «Технология 6 класс», изд. Просвещение, 2020 

                      3. Технология 7 класс: 

                      УМК/ под редакцией В.М.Казакевич «Технология 7 класс», изд. Просвещение, 2020 

                      4. Технология 8 класс: 

                      УМК/ под редакцией В.М.Казакевич «Технология 7 класс», изд. Просвещение, 2020 

                      5. Технология 9 класс: 

                      УМК/ под редакцией В.М.Казакевич «Технология 7 класс», изд. Просвещение, 2020 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование 

(последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 



 

 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; становление и развитие 

личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений); 

 выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и разрешения определённых теоретических и 

практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за 

пределами школы; 

 ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для многих областей 

промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 



 

 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них. 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса. 

 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы. 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий. 

 виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, объектов. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость. 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительскую стоимость. 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива. 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 



 

 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 10) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 



 

 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных 

операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 



 

 

Количество учебных часов: 

По федеральному учебному плану на изучение технологии в 5-9 классах отводится 314 часов.  

5 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение технологии в 5 

классе отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (23.02.2022 (2 ч.), то образовательная программа по технологии 

в 5 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов, за счет 

объединения тем: 

     6 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение технологии в 6 

классе отводится 72 часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (02.05.2022, 09.05.22), то образовательная программа по технологии в 6 классе с 

учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов, за счет объединения тем. 

7 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение технологии в 7 

классе отводится 72 часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (02.05.2022, 09.05.22), то образовательная программа по технологии в 7 классе с 

учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов, за счет объединения тем. 

8 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021-2022 учебный год на изучение технологии в 8 

классе отводится 72 часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (02.05.2022, 09.05.22), то образовательная программа по технологии в 8 классе с 

учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов, за счет объединения тем. 

9 класс 

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год рабочая программа по 

Технологии для 9 составляет 35 часов, но в связи с тем, что 23. 02.2022 года приходится на выходные, то программа будет выполнена за 34 часа в 

счет объединения тем. 

 

Содержание предмета «Технология» 5 класса включает следующие тематические блоки: 

 



 

 

1. Основы производства (6ч.) 

2. Общая технология (12 ч.) 

3. Технология обработки пищевых продуктов (10 ч.) 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования энергии и информации (6ч.) 

5. Технологии растениеводства и животноводства (14 ч.) 

6. Социальные технологии (4 ч.) 

7. Творческий проект (14 ч.) 

8. Дизайн школьного участка. Ремонтные работы (2 ч.) 

 

Содержание предмета «Технология» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Основы производства (12ч.) 

2. Общая технология и техника (12 ч.) 

3. Технология обработки материалов (12 ч.) 

4. Технологии обработки пищевых продуктов (6ч.) 

5. Технологии тепловой энергии и информации(10 ч.) 

6. Технологии растениеводства и животноводства. Социальные технологии (6 ч.) 

7. Творческий проект (8 ч.) 

 

Содержание предмета «Технология» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Основы производства (8 ч.) 

2. Технология обработки материалов и техника (16 ч.) 

3. Технологии производства и обработки пищевых продуктов (8 ч.) 

4. Технологии тепловой энергии и информации (8 ч.) 

5. Технологии растениеводства и животноводства (10 ч.) 

6. Социальные технологии (8 ч.) 

7. Творческий проект (10 ч.) 

 

Содержание предмета «Технология» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Домашняя экономика. Маркетинг (6 ч.) 

2. Основы производства и технологии (18 ч.) 

3. Электротехника  (16 ч.) 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  (12 ч.) 

5. Технологии сельского хозяйства (8 ч.) 



 

 

6. Методы и средства творческой и проектной деятельности (8 ч.) 

 

Содержание предмета «Технология» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Методы и средства творческой проектной деятельности. (6 ч.) 

2. Основы производства (2 ч.) 

3. Технология (1 ч.) 

4. Техника (3 ч.) 

5. Технологии производства и применение синтетических текстильных материалов и искусственной кожи (9 ч.) 

6. Технологии обработки и использования пищевых продуктов (4 ч.) 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Ядерная и термоядерная энергия (1 ч.) 

8. Технологии обработки информации. Коммуникационные технологии (3 ч.) 

9. Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия (3 ч.) 

10. Технологии животноводства (1 ч.) 

11. Социальные технологии. Менеджмент (4 ч.) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации  могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений 

 во внеурочной деятельности). 

 

 

X. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 
1. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Физическая культура» 5-9 класс 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программой по физической культуре; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Физическая культура 5 класс: 



 

 

 УМК/ В.И.Ляха, А.А. Зданевича, 2020г. 

 2. Физическая культура 6 класс: 

                      УМК/ В.И.Ляха, А.А. Зданевича, 2019г. 

 3. Физическая культура 7 класс: 

                      УМК/ В.И.Ляха, А.А. Зданевича, 2020г. 

 4. Физическая культура 8 класс: 

                      УМК/ В.И.Ляха, А.А. Зданевича, 2020г. 

 5. Физическая культура 9 класс: 

                      УМК/ В.И.Ляха, А.А. Зданевича, 2019г. 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование 

(последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового 
образа жизни. 

 

Задачи обучения направлены на: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья уч-ся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

 на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 



 

 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

 на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 
 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

 мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха;

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

 осуществлять анализ выполненных действий;

 активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами акробатики;

 выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений;

 осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий;



 

 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике;

 выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений с предметами и без.

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 контролировать действия партнёра;

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.

 

Предметные результаты 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием

 средств физической культуры;

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных 

физических качеств;

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;

 демонстрирование уровня физической подготовленности.

 

Количество учебных часов: 

В соответствии с Федеральным учебным планом предмет «Физическая культура» изучается с 5- 9 классы, в количестве 455 

часов. 

5 класс 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение 

физической культуры в 5 классе отводится 70 часов. В связи с выпадением учебных дней на праздничные дни (08.03, 03.05, 

10.05) образовательная программа 5 класса будет реализована в полном объеме за 67 часов, за счет сокращения и 

объединения уроков по теме« Лёгкая атлетика». 

6 класс 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение физической 

культуры в 6 классе отводится 70 часов. 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные дни (2 и 9 мая), образовательная программа по предмету физической культуры 

будет освоена за 68 часов в обоих классах, за счет объединения уроков «Спортивные игры». 

 

7 класс 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2021 - 2022учебный год на изучение физической 



 

 

культуры в 7 классе - отводится 73 часа. 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные дни (23.02, 02.05, 03.05, 09.05, 10.05) образовательная программа по 

предмету в 7 классах будет реализована в полном объеме за 68 часов, за счет сокращения и объединения уроков по теме « Лёгкая 

атлетика». 

8 класс 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год на изучение физической 

культуры в 8 классе отводится 70 часов. В связи с выпадением учебных дней на праздничные дни (2 и 9 мая), образовательная 

программа по предмету физическая культура в 8 классе будет освоена за 68 часов, за счет объединения уроков «Спортивные 

игры». 

          9 класс 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2021 - 2022 учебный год на изучение 

физической культуры в 9 классах отводится 68 часов. В связи с выпадением учебных дней на праздничные дни (02.05; 

09.05) программа будет выполнена за 66 часов за счет сокращения и объединения уроков по теме «Спортивные игры». 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 5 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Легкая атлетика (31 ч.) 

2. Гимнастика с элементами акробатики (15 ч.) 

3. Спортивные игры (21 ч.) 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 6 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Знания о физической культуре (4 ч.) 

2. Способы физической деятельности (2 ч.) 

3. Легкая атлетика (31 ч.) 

4. Гимнастика с основами акробатики (14 ч.) 

5. Подвижные и спортивные игры на основе футбола (4 ч.) 

6. Подвижные и спортивные игры на основе баскетбола (9 ч.) 

7. Подвижные и спортивные игры на основе волейбола (4 ч.) 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 7 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Легкая атлетика (32 ч.) 

2. Гимнастика с элементами акробатики (15 ч.) 

3. Спортивные игры (21 ч.) 

 



 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Знания о физической культуре (4 ч.) 

2. Способы физической деятельности (2 ч.) 

3. Легкая атлетика (31 ч.) 

4. Гимнастика с основами акробатики (14 ч.) 

5. Подвижные и спортивные игры на основе футбола (4 ч.) 

6. Подвижные и спортивные игры на основе баскетбола (9 ч.) 

7. Подвижные и спортивные игры на основе волейбола (4 ч.) 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Легкая атлетика (33 ч.) 

2. Гимнастика с элементами акробатики (16 ч.) 

3. Спортивные игры (17 ч.) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации  могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

- сдача нормативов, ГТО 

 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений 

 во внеурочной деятельности). 

 

 

2. Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов разработана в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программой по физической культуре; 

 основной образовательной программы лицея; 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. ОБЖ 8 класс: 

              УМК/ под ред. Смирнова А.Т; «Основы безопасности жизнедеятельности» 2019 года 
2. ОБЖ 9 класс: 

              УМК/ под ред. Смирнова А.Т; «Основы безопасности жизнедеятельности» 2019 года 



 

 

Рабочие программы  включает в себя: 

Титульный лист, пояснительную записку, место предмета в учебном плане, планируемые образовательные результаты 

обучающихся (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, календарно-тематическое планирование 

(последовательное изучение тем и разделов). 

 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 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 к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению 

алкогольных напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи обучения 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты 



 

 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также 

правил поведения на дорогах и на транспорте;  

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в сфере финансовых отношений; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и 

правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной 

и познавательной деятельности; 



 

 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных 

учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 



 

 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания 

     Количество учебных часов 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение ОБЖ в основной 

школе 70 часов, в 8-х классах 1 час в неделю - 35 часов. 

8 класс  

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея  на 2021 - 2022 учебный год на изучение ОБЖ 

в 8 классах отводится 35 часов в год, будет реализована за 34 часа (в связи с выпадением учебных дней на праздничный 

день 23.02), за счет уплотнения учебного материала и объединения тем в главе «Основы медицинских знаний и оказание 

помощи». 

 

9 класс 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея  на 2021 - 2022 учебный год на изучение ОБЖ в 

9 классах отводится 35 часов в год, будет  реализована за 32 часов (в связи с выпадением учебных дней на праздничный день 

8.03, 03.05, 10.05), за счет уплотнения учебного материала и объединения тем в главе «Основы медицинских знаний и оказание 

помощи». 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Безопасность и защита населения в опасных ситуациях  (16 ч.) 

2. ЧС техногенного характера и безопасность населения (9 ч.) 

3. Основы медицинских знаний (9 ч.) 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Основы безопасности личности, общества, государства  (26 ч.) 

2. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации (6 ч.) 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации  могут быть:  

- письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, собеседование); 

- защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений 

 во внеурочной деятельности). 
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	2. Треугольники (20 часов)
	3. Параллельные прямые (13 часов)
	4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов)
	Содержание курса геометрии 8 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание курса информатики 7 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Человек и информация (8ч).
	2. Компьютер: устройство и программное обеспечение (7ч).
	3. Текстовая информация и компьютер (7ч).
	4. Графическая информация и компьютер (5ч).
	5. Мультимедиа и компьютерные презентации (7ч).
	Содержание курса информатики 8 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Передача информации (7 ч.)
	2. Информационное моделирование (6 ч.)
	3. Хранение и обработка информации в базах данных (8 ч.)
	4. Табличные вычисления на компьютере (13 ч.)
	Содержание курса информатики 9 класса включает следующие тематические блоки:
	7 класс.

	Содержание курса «История России. Всеобщая история» 5 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Введение (1 ч.)
	2. Жизнь первобытных людей (7 ч.)
	3. Древний восток (20 ч.)
	4. Древняя Греция (21 ч.)
	5. Древний Рим (19 ч.)

	Содержание курса «История России. Всеобщая история» 6 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Становление Средневековой Европы (4 ч.)
	2. Византийская империя и славяне в V – XI веках (2 ч.)
	4. Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Европе (3 ч.)
	5. Католическая церковь в XI- XIII веках (2 ч.)
	6. Образование централизованных государств в Западной Европе XI-XV веках (6 ч.)
	7. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч.)
	8. Культура Западной Европы в Средние века (2 ч.)
	9. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.)
	10.   Народы и государства Восточной Европы в древности (5 ч.)
	11.  Русь в IX – первой половине XII вв. (11 ч.)
	12.  Русь в середине XII - начале XIII века (7 ч.)
	13.  Русские земли в середине XIII – XIV вв. (6 ч.)
	14.  Русские земли в XIII- первой половине XV вв. (6 ч.)
	15.  Формирование единого Русского государства в XV веке (6 ч.)

	Содержание курса «История России. Всеобщая история» 7 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Введение. От Средневековья к новому времени (1ч.)
	2. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (10 ч.)
	3. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (4 ч.)
	4. Эпоха Просвещения. Время преобразований (7 ч.)
	5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч.)
	6. Создание Московского княжества (15 ч.)
	7. Смута в России (7 ч.)
	8.  «Богатырский век» (5 ч.)
	9.  «Бунташный век» (4 ч.)
	10. Россия на новых рубежах (4 ч.)
	11. В канун великих реформ (9 ч.)

	Содержание курса «История России. Всеобщая история» 8 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание курса «История России. Всеобщая история» 9 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Начало индустриальной эпохи (7 ч.)
	2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч.)
	3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX начале XX в. (3 ч.)
	4. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. (7 ч.)
	5. Социально – экономическое развитие России в первой половине XIX в. (3 ч.)
	6. Российская империя в царствование Александра I. 1805-1825 гг. (5 ч.)
	7. Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (5 ч.)
	8. Начало золотого века русской культуры (2 ч.)
	9. Эпоха Великих реформ Александра II.1855-1881 гг. (6 ч.)
	10. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. (4 ч.)
	11. Социально – экономическое развитие России во второй половине XIX в. (3 ч.)
	12. Продолжение золотого века русской культуры (2 ч.)
	13. Российская империя при Николае II.1894-1914 гг. (11 ч.)

	Содержание предмета «Обществознание» 6 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Загадка человека (11 ч.)
	2. Человек и его деятельность (9 ч.)

	Содержание предмета «Обществознание» 7 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Регулирование поведения людей в обществе (13 ч.)
	2. Человек в экономических отношениях (14 ч.)
	3. Человек и природа (7 ч.)

	Содержание предмета «Обществознание» 8 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Личность и общество (6 ч.)
	2. Сфера духовной культуры общества (8 ч.)
	3. Социальная сфера (5 ч.)
	4. Экономика (15 ч.)

	Содержание предмета «Обществознание» 9 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Политика (9 ч.)
	2. Гражданин и государство (10 ч.)
	3. Основы российского законодательства (15 ч.)

	Содержание предмета «География» 5 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Источники географической информации (20 ч.)
	2. Природа Земли человек (14 ч.)

	Содержание предмета «География» 6 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Гидросфера (13 ч.)
	2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (13 ч.)
	3. Биосфера – живая оболочка Земли (4 ч.)
	4. Географическая оболочка (3 ч.)

	Содержание предмета «География» 7 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Введение (3 ч.)
	2. Население Земли (5 ч.)
	3. Природа Земли (13 ч.)
	4. Природные комплексы и регионы (7 ч.)
	5. Материки и страны (40 ч.)

	Содержание предмета «География» 8 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Введение (1ч .)
	2. Россия в мире (8 ч.)
	3. Россияне (10 ч.)
	4. Природа (17 ч.)
	5. Природно-хозяйственные зоны (9 ч.)
	6. Хозяйство (17 ч.)
	7. География Ростовской области (6 ч.)

	Содержание предмета «География» 9 класса включает следующие тематические блоки:
	1. Введение (1ч .)
	2. Хозяйство (21 ч.)
	3. Регионы России (44 ч.)

	9 класс
	Содержание предмета «Физика» 7 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Физика» 8 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Физика» 9 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Химия» 8 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Химия» 9 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание курса биологии 5 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание курса биологии 6 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание курса биологии 7 класса включает следующие тематические блоки:
	4. Эволюция строения и функций органов и их систем (7 ч.)
	5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2 ч.)
	Содержание курса биологии 8 класса включает следующие тематические блоки:
	4. Опорно-двигательная система (8 ч.)
	5. Внутренняя среда организма (3 ч.)
	10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч.)
	Содержание курса биологии 9 класса включает следующие тематические блоки:
	4. Основы генетики (10 ч.)
	5. Генетика человека (3 ч.)
	Содержание курса «ОДНКНР. Основы православной культуры» в 5 классе включает следующие тематические блоки:
	4. Путь от рождения до вечности (3 ч.)
	5. Не от мира сего (12 ч.)
	Содержание курса ИЗО 5 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание курса ИЗО 6 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание курса ИЗО 7 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Музыка» 5 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Музыка» 6 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Музыка» 7 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Музыка» 8 класса включает следующие тематические блоки:
	В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (02.05.2022, 09.05.22), то образовательная программа по технологии в 6 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов, за счет объединения тем.
	7 класс
	В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (02.05.2022, 09.05.22), то образовательная программа по технологии в 7 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов, за счет объединения тем.
	8 класс
	В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (02.05.2022, 09.05.22), то образовательная программа по технологии в 8 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов, за счет объединения тем.
	9 класс (1)
	Технологии для 9 составляет 35 часов, но в связи с тем, что 23. 02.2022 года приходится на выходные, то программа будет выполнена за 34 часа в счет объединения тем.
	Содержание предмета «Технология» 5 класса включает следующие тематические блоки:
	4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования энергии и информации (6ч.)

	Содержание предмета «Технология» 6 класса включает следующие тематические блоки:
	4. Технологии обработки пищевых продуктов (6ч.)

	Содержание предмета «Технология» 7 класса включает следующие тематические блоки:
	3. Технологии производства и обработки пищевых продуктов (8 ч.)

	Содержание предмета «Технология» 8 класса включает следующие тематические блоки:
	3. Электротехника  (16 ч.)

	Содержание предмета «Технология» 9 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Физическая культура» 5 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Физическая культура» 6 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Физическая культура» 7 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Физическая культура» 8 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Физическая культура» 9 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класса включает следующие тематические блоки:
	Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класса включает следующие тематические блоки:
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