
Аннотация к рабочим программам по учебным предметам, изучаемым 

при получении основного общего образования в 8-9 классах (ФК ГОС) 

 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования на данном уровне устанавливает обязательные для изучения 

учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), 

География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство 

(Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 
 
Рабочие программы по предметам составлены на основе следующих 
авторских программ: 

 
 
 
 

Учебные Программа 
 

предметы  
 

    

Русский язык  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Русский 
 

  язык, М.: «Просвещение» 2008г 
 

Литература  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Збарский 
 

  И.С., Полухина В.П. Литература (5-11 кл.), М. 
 

  «Просвещение», 2007г. 
 

Иностранный язык 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Программа курса 
английского языка «Английский с удовольствием» для 2-
11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 
Титул, 2010 г. 

 

(английский)   
 

   
 

   
 

Алгебра 

Бурмистрова Т.А. Алгебра. Рабочие программы 7-9 класс – 
М.: Просвещение 2016 г. 

 

  

 

  

  
 

Геометрия 
  

   

   

  Атанасян Л.С. Геометрия. Программы 
 

  общеобразовательных учреждений. Геометрия 7 – 9 
 

  классы»:/Сост.Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение,2008 
 

Информатика и ИКТ 
Угринович Н.Д. «Программа базового курса»Информатика 
и ИКТ» 7-9 классМ. Бином, 2010 г. 

 



   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

История России. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
 

Всеобщая история. История России  программа общеобразовательных 
 

  учреждений. 5-9 классы - М.: Просвещение, 2009г. 
 



  

Всеобщая история  

Вигасин А.А., Годер Г.И. Всеобщая история. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – 
О.С. Сороко-Цюпы – М. : Просвещение, 2011 г. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Обществознание 
Кравченко А.Н. Обществознание для 8-9 классов – М.: 
Русское слово, 2012 г. 

  
  
  

Природоведение Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение. 
 М.: «Дрофа», 2009г. 

География  

 

Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. География: 
программы общеобразовательных учреждений 6-9 кл, - М.: 
Просвещение, 2011 г. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Биология 

 
 
Драгомилов А.Г., Маш Р.А. Программы «Природоведение. 
Биология. Экология» 5-11 кл. М.: Вентана-Граф, 2009 г. 

  
  



  
  
  

Физика Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика 7-9 кл. Программы 
 для общеобразовательных учреждений. Физика. 
  
  



Химия  Габриелян О.С. «Химия 8-11 классы. Рабочие 
 

  программы. Базовый уровень». / – 4-е изд., стереотип. – 
 

  М.: Дрофа, 2007 
 

Музыка  В.В. Алеев. Музыка., 5-8 кл. Программы для 
 

  общеобразовательных учреждений. М.: «Дрофа», 2009г. 
 

Изобразительное  Неменский Б.М.Изобразительное искусство и 
 

искусство  художественный труд. Программа (1-9 классы), М.: 
 

  «Просвещение», 2007 г. 
 

Технология  Программы общеобразовательных учреждений. 
 

  Технология. Трудовое обучение. Научный руководитель 
 

  В.Д.Симоненко  5-11 кл. 
 

  М. «Просвещение», 2011 год. 
 

Физическая  Лях В. И.Физическая культура. Рабочие программы. 
 

культура  Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. 
 

  Ляха. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011г. 
 

   
 

ОБЖ  
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под общей редакцией  

  
 

  Смирнова А.Т. Часть 1 Программа курса «Основы 
 

  безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы. 
 

  Просвещение, 2009 г. 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  
 

Рабочие программы учебных курсов представлены в приложении к ООП 
 

ООО (ФК ГОС).   
 

  
 
Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 
  

федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по русскому языку, примерной программы 
основного общего образования по русскому языку для 5 – 9 классов  
общеобразовательных учреждений, авторской программы для 5 – 9  
классов под редакцией М.Т.Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского, 
11-издание, М. Просвещение 2010 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка, которые определены стандартом. 



Программа представляет собой целостный документ, включающий три 
раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета (требования к 
уровню подготовки выпускников), содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 
 

− воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 
отношения к языку как явлению культуры, основному средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;   

− совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, 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;   

− освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 
в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
русском речевом этикете;   

− формирование 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;   

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой   
практике.  
Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и 
лингвистической(языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 
нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 
и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 



как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
 
 

 Классы  Кол-во   Кол-во часов  
 

   

учебных 
      

    в год  в неделю  
 

   недель      
 

          

          

 8  35  105  3  
 

          

 9  34  68  2  
 

          

    Литература    
 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана 
  

на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования и «Рабочей программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 
В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2011год. Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартом.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 
предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей: 
 

� формирование духовно развитой личности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 
и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма;   

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

�  постижение учащимися вершинных произведений 
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;  
� поэтапное, последовательное формирование умений 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.);   

� использование опыта общения с произведениями художественной   
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 
речевом самосовершенствовании.  

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих 
литературу по следующим учебникам:.   

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 
класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — 
М.: Просвещение.   

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. 
Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. — М.: Просвещение.  

 
Классы  Кол-во  Кол-во часов 

 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8  35 70  2 
 

       

9  34 102  3 
 

       

      
 



Иностранный язык (английский) 
 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и 
авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н.  
Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием». 
– Обнинск: Титул, 2012 г.  
 
 

Классы  Кол-во  Кол-во часов 
 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8  35 105  3 
 

       

9  34 102  3 
 

       



Алгебра 
 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, авторской 
программы по алгебре А.Г. Мордковича для 7 – 9 классов 
общеобразовательных школ.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА Алгебра нацелена 
на формирование математического аппарата для  

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, а 
также овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм способствует развитию воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 
важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования представлений 
о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, 
усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим для формирования функциональной грамотности – умений 
воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 
задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 
представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 
информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
 
Изучение предмета направленно на достижение следующих целей: 

1) В направлении личностного развития:   
� Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;   
� Формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;   

� Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  



� Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;   

� Развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей;   

2) В метапредметном направлении:   
� Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 
развитии цивилизации и современного общества;   

� Развитие представлений о математике как форме описания и 
методе познания действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта математического 
моделирования;   

� Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой 
познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности;  

3) В предметном направлении:   
� Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 
иных образовательных учреждениях, для изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни;   

� Создание фундамента математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности.  

 
  Кол-во  Кол-во часов 

 

Классы 
 

учебных 
    

 
в год 

 
в неделю  

  недель  
 

     
 

       

       

8  35 105  3 
 

       

9  34 102  3 
 

       

 
 
 
Геометрия 

 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и примерной программой по математике и на 
основе программы общеобразовательных учреждений «Геометрия» 7-9 
классы/ Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. -128 с.: ил., автор 
программы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др  

Для реализации рабочей программы используется учебно - 
методический комплект:  
1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 



Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина . – 21-
е изд. - М: Просвещение.  

  Кол-во  Кол-во часов 
 

Классы 
 

учебных 
    

 в год 
 в неделю  

  недель  
 

     
 

       

       

8  35 70  2 
 

       

9  34 68  2 
 

       

 
 

Информатика и ИКТ 
 

Программа по информатике и ИКТ для 5–9 классов основной школы 
составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по информатике 
и ИКТ (примерной программы (основного) общего образования по 
информатике и информационным технологиям), рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 
 
 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 
 

1. Угринович Н.Д.  Информатика  и ИКТ. Учебник для 8  класса – М.: 
БИНОМ, 2010 г. 

2.  Угринович Н.Д.  Информатика  и ИКТ. Учебник для 9  класса – М.: 
БИНОМ, 2011 г. 

 
 

Классы  Кол-во  Кол-во часов 
 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8  35 35  1 
 

       

9  34 68  2 
 

       

 
История России 

 
Рабочая программа по истории России для 8-9 классов составлена на 

основе требований Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, примерной программы основного общего образования 
по истории, авторской программы «История России 6-9 кл. История. 
Программы общеобразовательных учреждений» Данилова А.А., Косулиной 
Л.Г 
 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 
 



1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX в. 8 класс – М.: 
Просвещение, 2012 г. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX начало XXI  в. 9 
класс – М.: Просвещение, 2013 г. 

 
 

Всеобщая история 
 

Рабочая программа по Всеобщей истории  для 8-9 классов составлена на 
основе требований Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, примерной программы основного общего образования 
по истории, авторской программы Вигасин А.А., Годер Г.И. Всеобщая 
история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – 
О.С. Сороко-Цюпы – М. : Просвещение, 2011 г. 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 
нового времени 1800-1900 г. 8 класс – М.: Просвещение, 2012 г. 
Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс – М.: 
Просвещение, 2009 г. 
 
 
 
 

Обществознание 
 

Настоящая рабочая программа по обществознанию разработана для 
обучающихся 6-9 классов общеобразовательной школы. Программа 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
(основного) общего образования, Примерной программы основного общего 
образования по обществознанию  
 
 

Классы  Кол-во  Кол-во часов 
 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8  35 35  1 
 

       

9  34 34  1 
 

       

      
 

 
География 

 
Программа разработана на основе примерной программы основного 

общего образования по географии для 6-9 классов, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации и программы по 



географии для 6-9 классов, авторы Алексеев А.И., Николина В.В. 
 
 

Классы Кол-во  Кол-во часов 
 

 

учебных 
    

 в год  в неделю 
 

 недель    
 

      

      

8  35 70  2 
      

9  34 68  2 
      



 
 

Биология 
 

Рабочая программа по биология для 6-9 класса составлена в 
соответствии с федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) образования (приказ Министерства образования РФ № 
1089 от 05.05.2004 ) и программой основного общего образования по 
биологии авторов Драгомилов А.Г., Маш Р.А. Программы «Природоведение. 
Биология. Экология» 5-11 кл. М.: Вентана-Граф, 2009 г. 
 
УМК к программе, состоит из:  
1. Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.А. Биология. «Человек». Учебник 
для 8 класса – М.: Вентана-Граф, 2010 г.  

2. Учебник: Понаморева И.П., Корнилова О.А. Основы общей 
биологии – М.: Вентана-Граф, 2019 г  

 
 

Классы  Кол-во  Кол-во часов 
 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8  35 70  2 
 

       

9  34 68  2 
 

       

      
 



Физика 
 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по физике 2004 г., примерной программы по физике под 
редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской 
программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина. 
 

Классы  Кол-во  Кол-во часов 
 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8  35 70  2 
 

       

9  34 68  2 
 

        
 
 
 
 
Химия 

 
Рабочая программа составлена на основе:  
Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта базового уровня, примерной программы основного общего 
образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна.  

Авторской программы курса химии для 8 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2010. 
 
Информация об учебниках: 
 

– Учебник О.С.Габриеляна, Химия 8 класс – М.: Дрофа.   
– Учебник О.С.Габриеляна, Химия 9 класс – М.: Дрофа.  

 
Классы  Кол-во  Кол-во часов 

 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

8  35 70  2 
 

       

9  34 68  2 
 

       

 Итого:  138 
 

      
  

Музыка 
 

Программа разработана на основе примерной программы основного 
общего образования по музыке для 5-9 классов, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации и авторской 
программы по музыке для 5-9 классов, авторы В.В.Алеев, Т.И.Науменко, 



Т.Н.Кичак. 



Рабочая программа предполагает использование учебников: 
 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка: учеб.для 5 кл. 
общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа.  

НауменкоТ.И., АлеевВ.В. Искусство. Музыка: учеб.для 6 кл. 
общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа.  

Науменко Т.И., АлеевВ.В. Искусство. Музыка: учеб.для 7 кл. 
общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа.  

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка: учеб.для 8 кл. 
общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа. 
 

Классы  Кол-во  Кол-во часов 
 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8-9  35   по 0,5 
 

       

      
 

 
Изобразительное искусство 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для 

обучащихся 5 – 9 классов общеобразовательной школы.  
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными  

документами:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 13.03.2016 г.);   
- Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (утверждён приказом Минобразования России от 5 
марта 2004 г. №1089) с изменениями в редакции от 23.06 2015 г.);   

Программа составлена на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 
под руководством Б. М. Неменского (5-9 классы). М. «Просвещение».   
Рабочая программа предполагает использование учебников:  
 



Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7- 8 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. С. 
Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. М. «Просвещение». 
 
 

Классы  Кол-во  Кол-во часов 
 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8-9  35   по 0,5 
 

       

 
Технология 

 
Рабочая программа по технологии составлена для обучающихся 5-9 

классов общеобразовательной школы.  
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными  

документами:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;   
- Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (утверждён приказом Минобразования России от 5 
марта 2004 г. №1089) с изменениями;   

- Авторской программы В.Д.Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. «Технология 
1-11кл. » Москва. «Просвещение».  
Используемые учебники: «Технология 5 класс» В.Д.Симоненко. Москва. 
Издательский центр «Вентана-Граф». «Технология 6 класс» В.Д.Симоненко. 
Москва. Издательский центр «Вентана- Граф».«Технология 7 класс» 
В.Д.Симоненко. Москва. Издательский центр «Вентана- Граф».«Технология 
8 класс» В.Д.Симоненко. Москва. Издательский центр «Вентана- Граф». 
«Технология 9 класс» В.Д.Симоненко. Москва. Издательский центр 
«Вентана- Граф». 
 
 

Классы Кол-во  Кол-во часов 
 

 

учебных 
    

 в год  в неделю 
 

 недель    
 

      

      

      

8  35 35  1 
      

      

      



 
Физическая культура 

 
Рабочая программа по физической культуре составлена для учащихся 5 

– 9 классов общеобразовательной школы.  
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными  

документами:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;   
- Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (утверждён приказом Минобразования России от 5 
марта 2004 г. №1089) с изменениями;   

- Федеральный закон о «Физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. От 21.04.2011 г.);   

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 
года. Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; Рабочая 
программа составлена на основе Примерной авторской программы   
«Физическая культура 5-9 классы» Д.П.Н. В.И.Ляха, Москва «Просвещение» 
2011; «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов» В.И.Лях, А.А.Зданевич. (М.: Просвещение).  

Предметная линия учебников М.Я.Виленского,В.И.Ляха:  
1. Виленский М. Я. Физическая культура 5-6-7 классы М.: «Просвещение» .  
2. Лях В. И. Физическая культура 8-9 классы М.: «Просвещение» .  
 
 

Классы  Кол-во  Кол-во часов 
 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8  35 105  3 
 

       

9  34 102  3 
 

       



ОБЖ 
 

Рабочая программа составлена на основе:  
1.Федерального компонента Государственного стандарта 

по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации.  

2.Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года и федеральными законами Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности.  

3.Комплексная программа общеобразовательных 
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности - 5 -11 
классы» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 
редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М., 
«Просвещение». 
 

Классы  Кол-во  Кол-во часов 
 

  

учебных 
    

  в год  в неделю 
 

  недель    
 

       

       

8  35 35  1 
 

       

9  34 34  1 
 

       

 
 


