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5 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский язык», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

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

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

Просвещение, 2018г.  

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

рекомендации. 5 класс.  

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

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

материалы. 5 класс.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются:  

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
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межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование 

мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

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

34 учебных недели) 

 

«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Литература», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС) Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Литература. 5 класс. В 2- 

частях. - М.: Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим. Дидактические 

материалы по лит.: 5 кл. -М.: Просвещение 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

  Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

  Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 
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самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

  Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

  Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы 

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

  

  Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 5 классе выделяется 102 ч. (3 ч в неделю, 34 

учебных недели) 

«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа Данная 

рабочая программа разработана на основе: 
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 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

Проекта примерной рабочей программы по английскому языку для 5-9 классов 

образовательных организаций (Институт стратегии развития образования, Москва,2021); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе:  

 учебник «Английский в фокусе» 5 класс общеобразовательных учреждений/ Ваулина 

Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.- М.:ExpressPublishing:Просвещение, 2020.  

рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/ Ю.Е. 

Ваулина.-М: Просвещение,2020. 

Английский язык. Книга для учителя.5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Ваулина Ю.Е., Дули Д.,Подоляко О.Е., Эванс В.-М.:ExpressPublishing: Просвещение, 

2020 

 Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5 для 5 класса общеобразовательных 

школ/ Ю.Е. Ваулина.-М.:Просвещение,2020. 

СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ- 

М: Просвещение, 2020. 

 СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ- М: Просвещение, 2020. 

Языковой портфель к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ- М: 

Просвещение, 2019 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
 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, 

эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса:  
 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. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 5 классе выделяется 102 ч. (3 ч в 

неделю, 33 учебных недели и 3 дня) 
 

«Математика» 

Срок реализации программы: 1 год  



8 
 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения «Математика» являются:  

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,  

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной 

статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби.  

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы 

решения. Рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на 

работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буквенная символика широко используется прежде всего для 

записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических 

величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на  

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 

учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов. 
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«История» 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«История»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

  Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич О.В., Михайловский Ф.А. Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Древнего мира.  М., Русское слово. 2019 г.; 

  Ф.А. Михайловский Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Книга для 

учителя. ФГОС. 2013 г.; 

  Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс. Методическое пособие. ФГОС. 

Автор/составитель: Михайловский Ф.А., Издательство: Русское слово. 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

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

общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

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

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
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многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

"География" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 5 класс/ Акционерное 

общество«Издательство «Просвещение»; 

География 5-6 класс. Практические работы. УМК "Полярная звезда". 

Просвещение 

География 5-6 класс. Проверочные работы. УМК "Полярная звезда". 

Просвещение. 
Николина В.В.Поурочные разработки по Географии 5-6 класс, Полярная звезда. Просвещение. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических ообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 
сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки  
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 5) формирование комплекса практико-ориентированных графических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.  

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

  Примерная рабочая программа основного общего образования Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Для 5-6 классов образовательных организаций. - М., 2022; 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 2/22 от 29.04.2022 г.);  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями изучения учебного курса являются: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения  и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Задачи учебного курса: 
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 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

  приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

  развитие представлений о значении духовно-нравственные ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

  становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

  обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

  содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе. В целях реализации настоящей программы на изучение курса на 

уровне основного общего образования отводится 34 часа на учебный год, не менее 1 учебного часа 

в неделю. 

 

 

"Биология" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под редакцией Пономаревой И.Н. 

Биология,  5 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»;  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
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Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 
—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  
—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

—  овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 
—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.  

 

 

«Музыка» 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
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Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 

современной музыкальной культуре. 
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Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.  

«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической 

работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 
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 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино) (вариативно); 

  формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.  

«Технология» (мальчики) 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе:  

 Проект примерной рабочей программы по технологии для 5-9 классов образовательных 

организаций (Институт стратегии развития образования, Москва,2021). 

 Примерная рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«Технология» для 5 – 9 классов образовательных организаций, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 5/22 

от 25.08.2022 г. (Институт стратегии развития образования, Москва,2022). 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 классы: проект. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 96 с. 

 Технология: учебник для учащихся 5 класса / Тищенко А. Т., Синица Н.В. – М.: Вентана – 

Граф, 2020. – 192 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Основной ц е л ь ю освоения  предметной  области  «Технология»  является  формирование 
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технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 
Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 
 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 
 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 
 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 
 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной 

задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 

осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе отводится 68 ч., 2 часа - резерв 

учебного времени (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

«Технология» (девочки) 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 • Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Технология», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  
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 • Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. 

Н.В.Синица, А. Т. Тищенко. М.: Вентана-Граф, 2020г. 

• Технология. Методические рекомендации 5класс Ю.В.Синица под ред. А. Т. Тищенко. - 

М.: Вентана-Граф, 2020г. - 80 с. 

• Технология. Технологии ведения дома. Методическое пособие. 5 класс. Н.В.Синица под 

ред. А. Т. Тищенко. - М.: Вентана-Граф, 2020г. - 144 с. 

• Примерные программы по учебным предметам. Технология 5–9 классы. Москва: 

Просвещение, 2020г. – 158 с. 

• Формирование универсальных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий.  Под редакцией А. Г. Асмолова – М: Просвещение, 2019 г.- 159 с 

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 освоения предметной области «Технология» является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода 

к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений.; 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

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

учебных недели) 

 

 

«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 
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 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Физическая 

культура», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС)  «Физическая культура». Для 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / {М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др.}; под ред. М.Я. 

Виленского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 239с.  

«Физическая культура». Тестовый контроль.  5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,2014. – 208с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются:  

 общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 

класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом; 

 развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических способностей 

и их целенаправленного развития; 

 воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности; 

 Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно - 

процессуальным (физическое совершенствование). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5 классе выделяется 102ч. (3 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 

 

«Наглядная геометрия» 

Срок реализации программы: 2 года  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 
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тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить 

основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графических 

умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие 

глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности 

(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, транспортиром, 

циркулем; 

 формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

 развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого подхода к 

изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение кругозора; 

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса геометрии средней 

школы. 

Задачи 

Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, необходимых 

им для нормального восприятия окружающей деятельности. Познакомить учащихся с 

геометрическими фигурами и понятиями на уровне представлений, изучение свойств на уровне 

практических исследований, применение полученных знаний при решении различных задач. 

Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

Развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, соответствует логике 

систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих задач, как правило, “в 

картинках”, познакомить обучающихся с простейшими логическими операциями. 

На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, 

занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс поможет развить у ребят 

смекалку и находчивость при решении задач. 

Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их самостоятельной 

деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на упражнения, 

развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и воображение учащихся. Уровень 

сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству учащихся. 

Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах. 

Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Тематическое планирование учебного предмета «Наглядная геометрия» для 5 и 6 классов 

составлено на основе учебного пособия «Наглядная геометрия» авторов И.Ф.Шарыгина и Л.Н. 

Ерганжиевой. Планирование рассчитано на 68 часов (по 34 часа на каждый учебный год). На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю в течение двух лет. 
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«Русская словесность» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

       авторская программа Р.И.Альбетковой  (Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к 

словесности. 5-9 классы. - // Программы для   общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2010).  

 Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений. 

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации  к учебнику «Русская словесность. 5 класс». – 

М., 2010. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются:  

 помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт 

человечества. Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – 

русским языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи:  

•  изучение законов употребления языка;  

• овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное явление 

искусства слова;  

• овладение умением творческого употребления родного языка.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 

34 учебных недели) 

«Финансовая грамотность» 

Срок реализации программы: 3 года  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
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• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формирование 

активной жизненной позиции, 

основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной 

финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а также способов 

поиска и изучения информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи. 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Курс рассчитан на 68 часов: 34 часа в 5–6 классах, 34 часа — в 7 классе. В 5 классе - 16 

часов; 6 класс - 18 часов. 
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6 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский 

язык»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС) Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др./ Под научн. 

рук. Шанского Н.М. Русский язык. 6  класс: В 2-х ч.- М.: Просвещение, 2018г. 

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

рекомендации. 6 класс.  

 Соловьева Н.Н. Диагностические работы. 6 класс. - М.: Просвещение, 2016.  

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

материалы. 6 класс-М.: Просвещение, 2016г.,  

 Соловьева Н.Н. Диктанты и изложения. 6 класс- М.: Просвещение, 2012г., 

  Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты. 6 класс. -М.: Просвещение, 2016г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
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межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование 

мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

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

учебных недели). 

«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Литература», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС) Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. / Под ред. Коровиной В. 

Я. Литература. 6 класс. В 2- частях. - М.: Просвещение  

 Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим. Дидактические материалы по лит.: 6 кл. -М.: 

Просвещение 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются:  

  Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

  Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 
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самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

  Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

  Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы 

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

  

  Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 6 классе выделяется 102 ч. (3 ч в неделю, 34 

учебных недели) 

 

«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа Данная 

рабочая программа разработана на основе: 
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• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

Проекта примерной рабочей программы по английскому языку для 5-9 классов 

образовательных организаций (Институт стратегии развития образования, Москва,2021); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе:  

 учебник: «Английский в фокусе» 6 класс общеобразовательных учреждений / Ваулина 

Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018 

 Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

 Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

 Интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru) 

 Цифровые образовательные ресурсы. 

 CD и DVD диски к урокам 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

ситуациями общения, отобранными для основной школы;  

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

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

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений;  

- ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в основной школе 

направлено на решение следующих задач: 

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

• расширение лингвистического кругозора. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 6 классе выделяется 102 ч. (3 ч в 

неделю, 33 учебных недели и 3 дня) 

 

«Математика» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,  

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 6 классе  

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной 

статистики. 

Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 

теории делимости. Другой крупный блок в содержании арифметической линии - это дроби. К 6 

классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание 

техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и 

десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на 

дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. 

При обучении решению текстовых задач в 6 классе используются арифметические приёмы 

решения. 

Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений и 

предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве 

«заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 6 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 



28 
 

моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в 

пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на  

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства., пространственного 

воображения, изобразительных умений. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 

учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов. 

 

История 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«История»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

 .А. Бойцов, Р.М. Шукуров. Всеобщая история. История Средних веков. Под редакцией С.П. 

Карпова -М.: Русское слово, 2020  г.; 

  Петрова Н.Г. Методическое пособие к учебнику М.А. Бойцова, Р.М. Шукурова «Всеобщая 

история. история Средних веков» для 6 кл. общеобр. организации/Н.Г. Петрова.- М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2015; 

  Андреев И.Л., Федоров И.Н.  История России с древнейших времен до XVI века, 6 класс, 

М.: Дрофа, 2016.; 

 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Федорова «История 

России с древнейших времен до XVI века», 6 класс, М.: Дрофа, 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются: 

 Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
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Задачи изучения истории в 6 классе  определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

Ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

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

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

 

«Обществознание» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Обществознание»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

  Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л.Н.Боголюбов 

[и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. ; Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение», - М.: Просвещение, 2019. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются: 

 Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 
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 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской 

и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопоряка в обществе. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

"География" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 
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Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 6 класс/ Акционерное 

общество«Издательство «Просвещение»; 

География 5-6 класс. Практические работы. УМК "Полярная звезда". 

Просвещение 

География 5-6 класс. Проверочные работы. УМК «Полярная звез». 

Просвещение 
Поурочные разработки по Географии 5-6 класс, Полярная звезда, Николина В.В. 

Атлас География 5-6 класс УМК "Полярная звезда". Просвещение 
Контурные карты География 5-6 класс УМК "Полярная звезда" Просвещение/ 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

 4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

 5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 
 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе:  



32 
 

  Примерная рабочая программа основного общего образования Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Для 5-6 классов образовательных организаций. - М., 2022; 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 2/22 от 29.04.2022 г.);  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения  и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

"Биология" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономаревой И.Н. 

Биология, 6 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»;  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
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 Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 
— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
— овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения составляет 

34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.  

 

 

«Музыка» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
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Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 

современной музыкальной культуре. 
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Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

«Изобразительное  искусство» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической 

работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 
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 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино) (вариативно); 

  формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени научебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

«Технология» (мальчики) 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  
Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе:  

 Проект примерной рабочей программы по технологии для 5-9 классов образовательных 

организаций (Институт стратегии развития образования, Москва,2021). 

 Примерная рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«Технология» для 5 – 9 классов образовательных организаций, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 5/22 

от 25.08.2022 г. (Институт стратегии развития образования, Москва,2022). 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 классы: проект. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 96 с. 

 Технология: учебник для учащихся 6 класса / Тищенко А. Т., Синица Н.В. – М.: Вентана – 

Граф, 2020. – 191 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
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Основной ц е л ь ю освоения  предметной  области  «Технология»  является  формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 
Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 
 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 
 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 
 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 
 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной 

задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 

осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Технология» в 6 классе отводится 68 ч., 2 часа - резерв 

учебного времени (2 ч в неделю, 33 учебных недели). 

 

«Технология» (девочки) 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова» (действующая редакция); 

• Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова»;  

• Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова»;  

• Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В. Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 • Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Технология», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  
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 • Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. 

Н.В.Синица, А. Т. Тищенко. М.: Вентана-Граф, 2020г. 

• Технология. Методические рекомендации 5класс Ю.В.Синица под ред. А. Т. Тищенко. - 

М.: Вентана-Граф, 2020г. - 80 с. 

• Технология. Технологии ведения дома. Методическое пособие. 5 класс. Н.В.Синица под 

ред. А. Т. Тищенко. - М.: Вентана-Граф, 2020г. - 144 с. 

• Примерные программы по учебным предметам. Технология 5–9 классы. Москва: 

Просвещение, 2020г. – 158 с. 

• Формирование универсальных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий.  Под редакцией А. Г. Асмолова – М: Просвещение, 2019 г.- 159 с 

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

• освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

• овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя 

из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной 

и общественной безопасности; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

• формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений.; 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

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

учебных недели)  

 

«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 
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 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Физическая 

культура», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС)  «Физическая культура». Для 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / {М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др.}; под ред. М.Я. 

Виленского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 239с.  

«Физическая культура». Тестовый контроль.  5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,2014. – 208с. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

 общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 6 

класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом; 

 развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно - 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических способностей 

и их целенаправленного развития; 

 воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности; 

 центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых  

результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация 

этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 6 классе выделяется 102 ч. (3 ч в неделю, 

34 учебных недели). 

«Наглядная геометрия» 

Срок реализации программы: 2 года  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 
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 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить 

основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графических 

умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие 

глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности 

(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

 развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, транспортиром, 

циркулем; 

 формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

 развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, творческого подхода к 

изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение кругозора; 

 подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса геометрии средней 

школы. 

Задачи 

Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, необходимых 

им для нормального восприятия окружающей деятельности. Познакомить учащихся с 

геометрическими фигурами и понятиями на уровне представлений, изучение свойств на уровне 

практических исследований, применение полученных знаний при решении различных задач. 

Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

Развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, соответствует логике 

систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих задач, как правило, “в 

картинках”, познакомить обучающихся с простейшими логическими операциями. 

На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, 

занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс поможет развить у ребят 

смекалку и находчивость при решении задач. 

Приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их самостоятельной 

деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на упражнения, 

развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и воображение учащихся. Уровень 

сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству учащихся.  

Углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах. 

Способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Тематическое планирование учебного предмета «Наглядная геометрия» для 5 и 6 классов 

составлено на основе учебного пособия «Наглядная геометрия» авторов И.Ф.Шарыгина и Л.Н. 

Ерганжиевой. Планирование рассчитано на 68 часов (по 34 часа на каждый учебный год). На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю в течение двух лет. 

 

 

«Русская словесность» 

Срок реализации программы: 1 год  
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Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

       авторская программа Р.И.Альбетковой  (Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к 

словесности. 5-9 классы. - // Программы для   общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2010).  

 Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений. 

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации  к учебнику «Русская словесность. 6 класс». – 

М., 2010. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

 помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт 

человечества. Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – 

русским языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи:  

•  изучение законов употребления языка;  

• овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное явление 

искусства слова;  

• овладение умением творческого употребления родного языка.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 6 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 

34 учебных недели) 

 

«Финансовая  грамотность» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 
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 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Финансовая грамотность: учебная программа. 5—7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова — М.: ВАКО, 2018. 

2. Липсиц И., Вигдорчик А. Материалы для учащихся. 5-7 классы. — М.: ВАКО, 2018. 

3. Корлюгова Ю., Половникова А. Методические рекомендации для учителя. 5-7 классы. - — М.: 

ВАКО, 2018. 

4. Корлюгова Ю., Половникова А. Рабочая тетрадь. 5-7 классы. — М.: ВАКО, 2018. 

5. . Корлюгова Ю., Половникова А. Материалы для родителей. 5-7 классы. — М.: ВАКО, 2018 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, 

основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие 

собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а также 

способов поиска и изучения информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  
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7 класс 

 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский 

язык»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС) Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др./ Под научн. 

рук. Шанского Н.М. Русский язык. 7  класс М.: Просвещение, 2019 г. 

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

рекомендации. 7 класс.  

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

материалы. 7 класс.- М.: Просвещение, 2016.г., 

 Соловьева Н.Н. Диагностические работы 7 класс.- М.: Просвещение, 2016.г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 
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различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование 

мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

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

учебных недели). 

«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Литература», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС) Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Литература. 7 класс. В 2- 

частях. - М.: Просвещение 

 Коровина В.Я.. Читаем, думаем, спорим. Дидактические материалы по лит.: 7 кл. -М.: 

Просвещение 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

  Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

  Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
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основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

  Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

  Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы 

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

  

  Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 7 классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34 

учебных недели) 
 

«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программаДанная 

рабочая программа разработана на основе: 
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 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

        Проекта примерной рабочей программы по английскому языку для 5-9 классов 

образовательных организаций (Институт стратегии развития образования, Москва,2021);  

         Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

Программа предполагает использование УМК в составе:  

 учебник: «Английский в фокусе» 7 класс общеобразовательных учреждений / Ваулина 

Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018 

 Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

 Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

 Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

 Цифровые образовательные ресурсы. 

 CD и DVD диски к урокам 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивноми 

прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/ 

общеучебных/ универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки 

признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной 

адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся вединстветаких её составляющих, 

как речевая,языковая,социокультурная,компенсаторная компетенции: 

— Речевая компетенция—развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковымисредствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родномииностранномязыках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурногообщения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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условиях дефицита языковых средств при получении передаче информации. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 7 классе выделяется 102 ч. (3 ч в 

неделю, 33 учебных недели и 3 дня) 

 

«Алгебра (базовый уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни.  

Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения.    Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и  

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 

естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и 

взаимодействуя с другими его линиями. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение 

освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно образных 

процессов и явлений в природе и обществе. 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Согласно учебному плану в 7 классе изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». Учебный план на изучение алгебры в 7 классах отводит 3 

учебных часа в неделю, 102 учебных часа в год. 
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«Алгебра (углубленный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и полезно для повседневной жизни. 

 

Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия, выводы, формулировать утверждения. 

Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они 

используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию.  

В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого изучения основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом 

переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в 

программу включены основы логики, пронизывающие все  основные разделы математического 

образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Таким образом, содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами. 

 Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, не-

обходимого для решения задач математики, смежных предметов и окружающей реальности. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов и явлений в природе и обществе. 

Углублённый курс алгебры характеризуется не только изучением некоторого дополнительного 

теоретического аппарата и связанных с ним методов решения задач. Алгебра является языком для 

описания объектов и закономерностей, служит основой математического моделирования. При этом 

сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, развивают 

математическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления обучающихся. 
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Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В учебном плане на изучение алгебры в 7 классе на углублённом уровне отводится не менее 4 

учебных часов в неделю, не менее 136 часов в год. 

 

«Геометрия» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные 

рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 

контр примеры к ложным, проводить рассуждения от «противного», отличать свойства от 

признаков, формулировать обратные  

утверждения. 

Использование геометрии как инструмента при решении как математических, так и 

практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии школьник 

должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж 

или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного 

кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Учителю рекомендуется подбирать задачи 

практического характера для рассматриваемых тем, учить детей строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного 

результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий,  

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко 

видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема 

Пифагора». 

 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Согласно учебному плану в 7 классе изучается учебный курс «Геометрия», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения 

плоскости» и «Преобразования подобия». Учебный план предусматривает изучение геометрии на 

базовом уровне, исходя из 68 учебных часов в учебном году. 

 

«Вероятность и статистика» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 
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тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

В современном цифровом мире вероятность и статистика при обретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется 

хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. Каждый человек постоянно 

принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия решения 

в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами 

теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области 

информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления учащихся о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения 

задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В 7 классе изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 

«Введение в теорию графов». На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю, всего 34 

учебных часа в год. 
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«Информатика» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

‒ Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

 «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова» . 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
‒ формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества;  

‒ обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.;  

‒ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;  

‒ воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Информатика» в 7 классе выделяется 34 ч. – по 1 часу в 

неделю. 

 

«История» 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 
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 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«История»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

  Дмитриева О.В. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. История Нового времени. 

Русское слово. М.., 2020 г.; 

   Андреев И.Л., Федоров И.Н., И.В. Амосова.   История России  XVI – конец XVII века, 7 

класс, М.: Дрофа, 2017.; 

 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Федорова «История 

России   XVI  -  конца XVII  века», 7 класс, М.: Дрофа, 2016. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются: 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

Ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

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

общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

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

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

«Обществознание» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 
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Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Обществознание»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

  Л.Н.Боголюбов [и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, Городецкая Н.И. 

Обществознание. 7 класс. Просвещение. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются: 

 Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской 

и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  
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В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

"География" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 7 класс/ Акционерное 

общество Издательство «Просвещение»;  
Атлас География 7 класс УМК "Полярная звезда". Просвещение; 

Контурные карты География 7 класс УМК "Полярная звезда". Просвещение; 
География 7класс. Практические работы. УМК "Полярная звезда". 

Просвещение 

География 7 класс. Проверочные работы. УМК "Полярная 

звезда".просвещение. 
Николина В.В.Поурочные разработки по Географии 7 класс, Полярная звезда 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем  
повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

  4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих 
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в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения составляет 

68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  
 

"Физика" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Физика, 7 класс/Перышкин А.В., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

Физика, 7 класс: учебник/ А.В. Перышкин.- 6-е изд., стереотип.-М.: Дрофа,2017 

Сборник задач по физике, 7-9 классы, А.В. Перышкин.- М.: Дрофа  

Самостоятельные и контрольные работы, 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина/ А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-М.: Дрофа  

Контрольные и самостоятельные работы по физике, к учебнику А.В.Перышкина/ О.И.Громцева- 

М.: 

Экзамен 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федера

ции, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

— приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению  природы, 

развитие  их интеллектуальных и творческих способностей; 

— развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

— формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 
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— развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

— приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

— освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

— развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы 

и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

— освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 
 
Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях 

 

"Биология" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономарёвой И.Н. 

Биология, 7 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»;  
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
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— формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 
— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 
— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 
 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

— овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 
— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.  
Количество часов, отводимых на реализацию программы  
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения составляет 

34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях 

 

«Музыка» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 
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самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 

современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 
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Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

 

 

 

«Изобразительное искусство» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической 

работе с разнообразными художественными материалами. 
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Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино) (вариативно); 

  формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и  творческого воображения; 

         

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

 

«Технология» (мальчики) 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе:  

 Проект примерной рабочей программы по технологии для 5-9 классов образовательных 

организаций (Институт стратегии развития образования, Москва,2021). 

 Примерная рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«Технология» для 5 – 9 классов образовательных организаций, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 5/22 

от 25.08.2022 г. (Институт стратегии развития образования, Москва,2022). 
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 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 классы: проект. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 96 с. 

 Технология: учебник для учащихся 7 класса / Тищенко А. Т., Синица Н.В. – М.: Вентана – 

Граф, 2020. – 190 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Основной ц е л ь ю 

освоения  

    предметной  области  «Технология»  является  формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 
Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 
 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 
 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 
Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной 

задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 

осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Технология» в 7 классе отводится 68 ч., 2 часа - резерв 

учебного времени (2 ч в неделю, 33 учебных недели). 

 

«Технология» (девочки) 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова» (действующая редакция); 

• Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова»;  

• Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова»;  
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• Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В. Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 • Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Технология», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 • Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Н.В.Синица, А. Т. Тищенко. М.: Вентана-Граф, 2020г. 

• Технология. Методические рекомендации 5класс Ю.В.Синица под ред. А. Т. Тищенко. - 

М.: Вентана-Граф, 2020г. - 80 с. 

• Технология. Технологии ведения дома. Методическое пособие. 7 класс. Н.В.Синица под 

ред. А. Т. Тищенко. - М.: Вентана-Граф, 2020г. - 144 с. 

• Примерные программы по учебным предметам. Технология 5–9 классы. Москва: 

Просвещение, 2020г. – 158 с. 

• Формирование универсальных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий.  Под редакцией А. Г. Асмолова – М: Просвещение, 2019 г.- 159 с 

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

• освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

• овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя 

из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной 

и общественной безопасности; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

• формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений.; 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Технология» в 7 классе выделяется 68ч. (2 ч в неделю, 34 

учебных недели)  

 

«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 
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 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Физическая 

культура», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС)  «Физическая культура». Для 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / {М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др.}; под ред. М.Я. 

Виленского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 239с.  

«Физическая культура». Тестовый контроль.  5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,2014. – 208с. 

          Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

 общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 7 

класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом; 

 развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно - 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических способностей 

и их целенаправленного развития; 

 воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности; 

 центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых  

результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация 

этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно - процессуальным (физическое совершенствование). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 7 классе выделяется  102ч. (3 ч в неделю, 

34 учебных недели). 

«Русская словесность» 

Срок реализации программы: 1 год  
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Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

       авторская программа Р.И.Альбетковой  (Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к 

словесности. 5-9 классы. - // Программы для   общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2010).  

 Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений. 

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации  к учебнику «Русская словесность. 7 класс». – 

М., 2010. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

 помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт 

человечества. Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – 

русским языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи:  

•  изучение законов употребления языка;  

• овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное явление 

искусства слова;  

• овладение умением творческого употребления родного языка.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 7 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 

34 учебных недели) 

 

«Решение текстовых задач» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

‒ развитие умений и навыков решения текстовых задач на сплавы и смеси; на проценты и 

вычисление процентного прироста с использованием формулы «сложных процентов»; на 
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движение, совместную работу; 

‒  развитие математических способностей через решение нестандартных задач; 

‒ формирование математической культуры решения задач; 

‒ развитие логического и творческого мышления; 

‒ приобретение навыков элементов анализа; 

‒ повышение интереса к предмету; 

‒ воспитание настойчивости и терпеливости при решении задач. 

‒ углубление и расширение знаний, полученных на уроках; 

‒ овладение навыками и умениями для решения нестандартных задач; 

‒ умение применять полученные знания для решения практических задач; 

‒ формирование навыков анализа функциональной связи между переменными величинами. 

Данный курс позволяет познакомить учащихся с новыми методами решения задач, пополнить 

багаж своих знаний новыми идеями, а главное, по решать интересные задачи. Уровень сложности 

их таков, что к их рассмотрению можно привлечь учащихся не только старших классов, но они 

доступны и учащимся восьмых классов. Сложность излагаемого материала нарастает постепенно. 

Это позволяет привлечь сравнительно большое число учащихся, не всегда ориентированных на 

математику. Задачи можно разделить на две группы.  

Главная цель задач первой группы - научить учащихся действовать по образцу. Задачи второй 

группы требуют творческого подхода, способствуют развитию стиля математического мышления, 

интуиции.  

Цели задач второй группы: 

‒ повышение уровня математической подготовки школьников в плане решения различных   

классов текстовых задач, обучение общим и частным приёмам решения   задач; 

‒ овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями, 

необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования; 

‒ развитие   познавательных интересов и творческих способностей обучающихся; 

‒ предоставление обучающимся возможности проанализировать свои способности к 

математической деятельности; 

‒ развитие логического и математического мышления учащихся, смекалки,  сообразительности, 

гибкости мышления, формирование математической и логической  культуры; 

‒ приобщение обучающихся к работе с математической литературой. 

Программа реализуется в форме   комбинированных  занятий   и   практикумов     по   решению   

задач . Основные  формы   работы   на  практических  занятиях :  работа  в  группах  работа   в   

парах,     самостоятельная  работа   учащихся   по   индивидуальным   заданиям. Состав   групп    

формируется   с учетом индивидуальных      особенностей   обучающихся. 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Предметный курс «Решение текстовых задач» рассчитан на 34 часа.  На изучение предмета 

отводится 1 час в неделю.  

 

«Основы программирования» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 
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 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Актуальность программы состоит в том, что мультимедийная среда Scratch позволяет 

формировать у детей интерес к программированию, отвечает всем современным требованиям 

объектно-ориентированного программирования. Среда Scratch позволяет формировать навыки 

программирования, раскрыть технологию программирования. 

Цели курса: развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся   

посредством изучения языка программирования Scratch; воспитание творческой личности, 

развитие индивидуальных творческих способностей, интереса к науке и технике. 

Задачи обучения:  

 Обучающие:  

 познакомить с возможностями языка Scratch; 

 изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

 формировать навыки разработки программ и составления алгоритмов;  

 создать условия для формирования умения создавать графические объекты с 

использованием языка программирования; 

 рассмотреть внедрение графических объектов и создание анимации; 

 способствовать овладению навыков работы с несколькими объектами одновременно; 

 знакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

 формировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, интерактивных 

игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных презентаций. 

Развивающие: 

 способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и творческого 

мышления; 

 развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес; 

 развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации; 

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе.  

Воспитательные: 

 формировать положительное отношение к информатике и ИКТ; 

 развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой группе, 

коллективе; 

 формировать умение демонстрировать результаты своей работы.  

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Предметный курс «Решение текстовых задач» рассчитан на 34 часа.  На изучение предмета 

отводится 1 час в неделю.  

 

«Финансовая  грамотность» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 
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 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Финансовая грамотность: учебная программа. 5—7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова — М.: ВАКО, 2018. 

2. Липсиц И., Вигдорчик А. Материалы для учащихся. 5-7 классы. — М.: ВАКО, 2018. 

3. Корлюгова Ю., Половникова А. Методические рекомендации для учителя. 5-7 классы. - — М.: 

ВАКО, 2018. 

4. Корлюгова Ю., Половникова А. Рабочая тетрадь. 5-7 классы. — М.: ВАКО, 2018. 

5.  Корлюгова Ю., Половникова А. Материалы для родителей. 5-7 классы. — М.: ВАКО, 2018. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формирование 

активной жизненной позиции, 

основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной 

финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а также способов 

поиска и изучения информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебное  полугодие обучения 

составляет 17 часов. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

 

«Путь подростка в правовом лабиринте» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цель курса: содействие правовому воспитанию и формированию законопослушного 

гражданина. 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач: 

Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; 

Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

Освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможности 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

Овладение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, решения 

практических задач; 

Формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебное  полугодие обучения 

составляет 17 часов. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

«Экология» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза 

В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

1. В.А. Самкова «Экология. Примерная рабочая программа по учебному курсу», Москва 

«Академкнига/учебник», 2016 год 

2.  Е.М. Приорова «Экологическая культура и здоровье человека», практикум 5 – 7 классы, 

Москва, «Просвещение», 2019 год 
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 3. И.Ю. Алексашина, О.И. Лагутенко «Экологическая грамотность 7 класс», Москва, 

«Просвещение», 2021 год 

4. Л.И. Шурхал, В.А. Самкова, «Экология. Среды жизни на планете 7 класс», Москва, 

«Академкнига/учебник», 2010 год 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области экологии;  

•формирование сознательно-научного, нравственно-этического отношения учащихся к 

окружающей среде на интеллектуальной и эмоционально-чувственной основе. Только при таком 

отношении соблюдение моральных и правовых норм, практическая деятельность экологического 

характера приобретают добровольный, свободный характерграмотного поведения, а также 

способов поиска и изучения информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере экологии, к 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экологии. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 17 часов. Недельная нагрузка составляет 1 час во 2 полугодии.  

 

"Физика в эксперименте" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 

27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Физика, 7 класс/Перышкин А.В., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

Физика, 7 класс: учебник/ А.В. Перышкин.- 6-е изд., стереотип.-М.: Дрофа,2017 

Сборник задач по физике, 7-9 классы, А.В. Перышкин.- М.: Дрофа  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний. 

 Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

 раскрытие зависимостей, выраженных физическими законами, закономерностями, путем 

измерения физических величин; 

 осознание и понимание физических явлений и законов; 

 формирование у учащихся умений и навыков по использованию в экспериментальных 

работах простейших измерительных приборов и приспособлений; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 
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 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 16 часов. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях 
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8 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский 

язык»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС) Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 

класс. - М.: Просвещение, 2019 

 Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М. А. Бондаренко. — М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование 

мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 
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 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 8 классе выделяется  102ч. (3 ч в неделю, 34 

учебных недели). 

«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Литература», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС) Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Литература. 8 класс. В 2- 

частях. - М.: Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим. Дидактические 

материалы по лит.: 8 кл. -М.: Просвещение 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

  Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

  Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
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воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

  Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

  Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы 

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

  

  Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 8 классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34 

учебных недели) 

«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа Данная 

рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 – в 

действующей редакции); 

Проекта примерной рабочей программы по английскому языку для 5-9 классов 

образовательных организаций (Институт стратегии развития образования, Москва,2021); 
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 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе:  

1) Учебник Ваулина Ю. Е. «Английский в фокусе»  8 класс/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. 

Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение, 2018. – 153 с. 

2) Английский язык. Контрольные задания 8 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс и др. М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2018. 

3) Рабочая тетрадь 8 класс. Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс и др. М.: 

Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2018. 

4)  Книга для учителя (Teacher'sBook): Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 

и др.  «Английский в фокусе» (Spotlight) 8 класс. Книга для учителя М.: Просвещение; UK.: 

ExpressPublishing, 2018 

5) CD к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе». - М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2018. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения «английского языка» являются:  

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

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

изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

2)  Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

3)  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
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уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях;  

 5)  Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

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

профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 8 классе выделяется 102 ч. (3 ч в 

неделю, 33 учебных недели и 3 дня). 

 

«Алгебра (углубленный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

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

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 27" 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и полезно для повседневной жизни. 

Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия, выводы, формулировать утверждения. 

Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они 

используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач учащимися 

естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого изучения основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. 

Содержание двух алгебраических линий  «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и окружающей реальности. В 

основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 

В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 
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дедуктивных рассуждений Содержание функционально-графической линии нацелено на 

получение школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 

этого материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 

выразительные средства языка математики: словесного, символического, графического, вносит 

вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культур. 

Углублённый курс алгебры характеризуется не только изучением некоторого дополнительного 

теоретического аппарата и связанных с ним методов решения задач. 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В учебном плане на изучение алгебры в 8 классе на углублённом уровне отводится не менее 4 

учебных часов в неделю, не менее 136 часов в год. 
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«Геометрия» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий 

русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей 

обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует 

доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей 

программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контр примеры к ложным, проводить рассуждения от 

«противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные  

утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в 

окружающей жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что 

такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит 

важное  

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 

математической школе.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная 

линия в изучении геометрии в школе. 

Учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера для 

рассматриваемых тем, учить детей строить математические модели реальных жизненных 

ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного результата. 

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий,  

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» 

и «Теорема Пифагора». 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Согласно учебному плану в 8 классе изучается учебный курс «Геометрия», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их 
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свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 

плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

 Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из 68 

учебных часов в учебном году. 

 

«Вероятность и статистика» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и 

подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами 

теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления учащихся о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность 

и статистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 

и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 
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над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В 8  классе изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». На изучение данного курса отводит 1 

учебный час в неделю, всего 34 учебных часа в год. 

 

«Информатика» 

Срок реализации программы: 1 год  
Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 
лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 
‒ Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова» . 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
‒ формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных 
ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества;  

‒ обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 
достижения результата и т. д.;  

‒ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 
обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;  

‒ воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 
информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  
На изучение учебного предмета «Информатика» в 8 классе выделяется 34 ч. – по 1 часу в 

неделю. 
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«История» 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«История»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

  Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. История Нового времени. XVIII век.  Русское слово, 2019 г.; 

  Андреев И.Л.   История России:  конец XVII – XVIII века, 8 класс, М.: Дрофа, 

2018.; 

 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева  «История России: 

конец XVII - XVIII века», 8 класс, М.: Дрофа. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются: 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

Ключевыми задачами являются: 
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 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания 

в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

«Обществознание» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Обществознание»,одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 
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  Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/Л.Н.Боголюбов [и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются: 

 Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими 

и другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий 

и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 

обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

"География" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 
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предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

 

"Физика" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Физика 8 класс/Перышкин А.В., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

Методическое пособие к учебнику А.В.Перышкина Физика Н.В.Филонович 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
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 Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК 4вн. 

Цели изучения физики: 
— приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению  

природы, развитие  их интеллектуальных и творческих способностей; 
— развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 
— формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 
— развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.  

 Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач: 

— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

— приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

— освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

— развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 
— освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации; 

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

 

"Химия" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 
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 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Химия. 8 класс/Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 

Химия 8 класс Тетрадь для практических работ., М. издательство "Вентана - 

Граф"., 2014., А.С. Асанова Технологические карты методическое пособие , М. 

издательство "Вентана - Граф" 2016., Н.Н. Гара Рабочая тетрадь 8 класс "Вентана - 

Граф" 2014. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета 

«Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как 

одного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании 

системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 

положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, 

знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, а также в 

формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных с 

планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с 

учётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в 

образовании особо значимой признаётся направленность обучения на развитие и 

саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение 

умению учиться и продолжать своё образование самостоятельно становится одной из 

важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 

приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим 

мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту 
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и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 
 Количество часов, отводимых на реализацию программы  
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

 

"Биология" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология, 8 класс/ Общество с ограниченной 

ответственностью«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение» 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

— формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 
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— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 
— овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 
— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях 

 

«Музыка» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 
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воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-

смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 

в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
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программой начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 
Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 

обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

«Технология» (мальчики) 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе:  

 Проект примерной рабочей программы по технологии для 5-9 классов 

образовательных организаций (Институт стратегии развития образования, 

Москва,2021). 

 Примерная рабочая программа основного общего образования по учебному 

предмету «Технология» для 5 – 9 классов образовательных организаций, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 5/22 от 25.08.2022 г. (Институт стратегии развития 

образования, Москва,2022). 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 классы: проект. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. 

 Технология: учебник для учащихся 8 – 9 классов / Тищенко А. Т., Синица Н.В. – 

М.: Вентана – Граф, 2020. – 200 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
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Основной ц е л ь ю 

освоения  

    предметной  области  «Технология»  является  формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 
 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 
 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 
Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Технология» в 8 классе отводится 34 ч., 1 час - 

резерв учебного времени (1 ч в неделю, 33 учебных недели). 

 

«Технология» (девочки) 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова» (действующая 

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

№ 27» имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова»;  

• Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В. Е. 

Смирнова»;  

• Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В. Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 • Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Технология», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 • Технология. Учебник для учащихся 8–9 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В.Синица, А. Т. Тищенко. М.: Вентана-Граф, 2020г. 

• Технология. Методические рекомендации 8–9 класс Ю.В.Синица под ред. А. Т. 

Тищенко. - М.: Вентана-Граф, 2020г. - 80 с. 

• Технология. Методическое пособие. 8–9 класс. Н.В.Синица под ред. А. Т. 

Тищенко. - М.: Вентана-Граф, 2020г. - 144 с. 

• Примерные программы по учебным предметам. Технология 5–9 классы. Москва: 

Просвещение, 2020г. – 158 с. 

• Формирование универсальных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий.  Под редакцией А. Г. Асмолова – М: Просвещение, 2019 г.- 159 с 

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

• освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

• овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

• формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 

в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений.; 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе выделяется 34ч. (1 ч в 

неделю, 34 учебных недели)  

 

"ОБЖ" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 
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предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Основы безопасности жизнедеятельности (2 частях), 8-9 класс /Рудаков Д.П. и другие; 

под научной редакцией Шойгу Ю.С., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»;  

Авторская программа Д. П. Рудакова. Рабочая программа учебного предмета «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» 8-9 классы - М.: Просвещение,2020 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества 

и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 
—   сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
Количество часов, отводимых на реализацию программы  
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 
составляет 34  часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.  

 

«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год  
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Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Физическая культура», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 учебник: (ФГОС)  «Физическая культура». Для 8-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / В. И. Лях.  – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 256с.  

«Физическая культура». Тестовый контроль.  5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение,2014. – 208с. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются:  

 общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В рабочей программе для 8 класса данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных 

качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом; 

 развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно - ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития; 

 воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового 

и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории 

и современному развитию. В число практических результатов данного направления 
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входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности 

 центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной  

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 

культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно – 

процессуальным (физическое совершенствование). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 8 классе выделяется  102ч. (3 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

«Русская словесность» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

       авторская программа Р.И.Альбетковой  (Альбеткова Р.И. Русская словесность. От 

слова к словесности. 5-9 классы. - // Программы для   общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010).  

 Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений. 

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации  к учебнику «Русская словесность. 8 

класс». – М., 2010. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

 помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт 

человечества. Словесность составляет единое целое с традиционными школьными 



95 
 
 

предметами – русским языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета есть 

собственные задачи:  

•  изучение законов употребления языка;  

• овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное 

явление искусства слова;  

• овладение умением творческого употребления родного языка.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 8 классе выделяется 34 ч. (1 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 

 

 

«Решение текстовых задач» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации, продолжению образования, повышение 

уровня их математической культуры. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся полное представление о решении текстовых задач; 

 сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 

проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, возникновении 

нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего 

продолжения образования;  

 способствовать профориентации. 

Данный курс позволяет познакомить учащихся с новыми методами решения задач, 

пополнить багаж своих знаний новыми идеями, а главное, по решать интересные задачи. 

Уровень сложности их таков, что к их рассмотрению можно привлечь учащихся не 

только старших классов, но они доступны и учащимся восьмых классов. Сложность 

излагаемого материала нарастает постепенно. Это позволяет привлечь сравнительно 

большое число учащихся, не всегда ориентированных на математику. Задачи можно 

разделить на две группы. Главная цель задач первой группы - научить учащихся 

действовать по образцу. Задачи второй группы требуют творческого подхода, 

способствуют развитию стиля математического мышления, интуиции 

‒ повышение уровня математической подготовки школьников в плане решения 

различных   классов текстовых задач, обучение общим и частным приёмам решения   

задач; 
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‒ овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования. 

‒ развитие   познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. 

‒ предоставление обучающимся возможности проанализировать свои способности к 

математической деятельности. 

‒ развитие логического и математического мышления учащихся, смекалки,  

сообразительности, гибкости мышления, формирование математической и логической  

культуры. 

‒ приобщение обучающихся к работе с математической литературой. 

 

Программа реализуется в форме   комбинированных  занятий   и   практикумов     по   

решению   задач . Основные  формы   работы   на  практических  занятиях :  работа  в  

группах  работа   в   парах,     самостоятельная  работа   учащихся   по   индивидуальным   

заданиям. Состав   групп    формируется   с учетом индивидуальных      особенностей   

обучающихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Предметный курс «Решение текстовых задач» рассчитан на 34 часа.  На изучение 

предмета отводится 1 час в неделю.  

 

 

«Азбука экономики» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
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• с помощью экономических категорий и понятий содействовать целостному 

восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной составной частью 

которого являются экономические отношения; 

• способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества; 

• формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и для 

продолжения изучения курса в следующем звене школы; 

• развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться 

экономическим инструментарием. 

 

 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 

обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  
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9 класс 

 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17декабря 2010 г. N 

1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Русский язык. Сборник примерных рабочих программ. 5—11 классы. 

Предметная линия учебников Т.  А.  Ладыженской, М.  Т.  Баранова, С.  Г.  Бархударова и 

др. 5—9 классы.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М.  А.  Бондаренко и  

др.].  — М. : Просвещение, 2021. 

  учебник: (ФГОС) Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык. 9 класс. - М.: Просвещение, 2021. 

 Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / М. А. Бондаренко. — М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями и задачами изучения являются:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
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разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

коммуникативными установками; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 9 классе выделяется  102ч. (3 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 

«Литература» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17декабря 2010 г. N 

1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я. 

Коровиной: 5-9 классы / [В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева.]  – М.: 

Просвещение,  

 учебник: Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / 

авторы-составители В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, Збарский  И.С., В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение. 

 Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим… 

Дидактические материалы: 9 кл.  -М.: Просвещение 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются:  

 формирование  духовно развитой личности путём приобщения к искусству слова, к 

богатству русской классической и современной литературы, зарубежной литературы 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 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 
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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.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 9 классе выделяется  102ч. (3 ч в неделю, 

34 учебных недели). 

«Родной (русский) язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17декабря 2010 г. N 

1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 №2/18) 

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

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

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

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

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
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речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

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

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

этикете; совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

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

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

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в 9 классе выделяется  17ч. (0,5 

ч в неделю, 34 учебных недели). 

«Родная (русская) литература» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17декабря 2010 г. N 

1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная программа по учебному предмету «Родная русская литература» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цель программы:  

 воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Изучение родной литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  



102 
 
 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

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

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни; 

 • обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 • развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

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

 • формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

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

интеллектуального осмысления;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к 

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

к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей 

через активизацию речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и 

творческой рефлексии.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Родная (русская) литература» в 9 классе выделяется  17ч. 

(0,5 ч в неделю, 34 учебных недели). 

«Английский язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17декабря 2010 г. N 

1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  



103 
 
 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе:  

 Авторская программа Апальков В. Г., Быкова Н. И., Поспелова М. Д. 

Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе" 2-11 кл. - М.: Просвещение,2020. 

 Учебник: «Английский в фокусе» для 9 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. 

В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: ExpressPublishing, 2020. 

 Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

 Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

 Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

 Цифровые образовательные ресурсы. 

 CD и DVD диски к урокам 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Изучение английского языка в основной школе направлено на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствие с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

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

новых информационных технологий. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 9 классе выделяется 102 ч. (3 

ч в неделю, 33 учебных недели и 3 дня) 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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«Немецкий язык» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе:  

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5—9 классы (авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко);  

2. Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2018. – (Горизонты). – 

ISBN 978-5-09-016498-6/ 

3. Рабочая тетрадь.9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. Серия «Горизонты». /М.М. 

Аверин., Ф. Джин Ф., Л. Рорман – М.: Просвещение, 2018. – (Горизонты). 

4. Книга для учителя. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2018. – 

(Горизонты). 

5. Немецкий язык. Контрольные задания. 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: 

Просвещение, 2018. – 56с.: ил. – (Горизонты). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения «немецкого языка» являются:  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
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основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованности в 

результате обучения, что, в свою очередь, возможно только за счёт повышения 

внутренней мотивации в изучении языка. Технология языкового портфеля даёт 

возможность расширения рамок учебного процесса за счёт включения индивидуального 

опыта учащегося в межкультурное общение с носителем языка. Речь идёт о смещении 

акцента в процессе обучения иностранным языкам с деятельности учителя на 

деятельность учащегося. Для этого у школьников должна быть сформирована способность 

к объективной самооценке, рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятия 

самоконтроля и самопроверки. Чтобы помочь ученику адекватно оценивать свои знания и 

возможности, у него нужно сформировать шкалу ценностей, с которой он смог бы сверять 

собственные достижения в различных сферах деятельности. Формированию необходимых 

навыков в рефлексии помогает технология языкового портфеля, в основу которого 

положены документы Совета Европы. 

Использование портфолио в качестве накопительной оценки даёт возможность 

индивидуализировать процесс обучения, выстраивать ученику собственную 

образовательную стратегию. Психологами установлено, что одной из причин отставания 

учащихся в учении является слаборазвитое умение критически оценивать результаты 

своей учебной деятельности. Технология портфолио направлена на то, чтобы сделать 

процесс обучения осознанным, управляемым, целенаправленным. 

Портфолио помогает установить связи между предыдущими и новыми знаниями, 

помогает провести рефлексию собственной учебной работы, подготовку и обоснование 

будущей. Ученики наравне с учителями отвечают за всё происходящее в классе. 

Применительно к данному курсу следует говорить о развивающих, воспитательных 

и практических задачах: 
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- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

подростка; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития подростка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; -

 создавать ситуации для самореализации личности подростка; 

- воспитывать в подростке самоуважение; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно; 

- способствовать формированию чувства успешности; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и 

определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы 

с языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что представленный курс 

является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в 

основе его создания лежат основополагающие документы современного российского 

образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по 

немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям 

федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 

по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и 

культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Немецкий язык» в 9 классе выделяется 68 ч. (2 ч в 

неделю, 33 учебных недели и 3 дня) 
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«Алгебра (углубленный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

В современном мире без базовой математической подготовки невозможно достичь 

высокого уровня образования. В школе математика служит фундаментальным предметом 

для изучения смежных дисциплин. 

Основная цель изучения темы «Линейные неравенства с одним неизвестным» 

 систематизировать и обобщить уже известные сведения о неравенствах первой 

степени, систем неравенств первой степени, сформировать представление о свойствах 

неравенств первой степени и умение применять их при решении.  

Основная цель изучения темы «Неравенства второй степени с одним неизвестным» 

систематизировать и обобщить сведения о неравенствах второй степени в зависимости от 

дискриминанта, сформировать умение решать неравенства второй степени. 

Основная цель изучения темы «Рациональные неравенства» систематизировать и 

обобщить сведения о рациональных неравенствах, сформировать умение решать 

рациональные неравенства методом интервалов. 

Основная цель изучения темы «Степень числа. Корень степени п» изучить свойства 

функции у = хп (на примере n=2 и n=3)  и их графики, свойства корня степени  n, 

научиться использовать свойства корней для преобразования числовых и буквенных 

выражений. При углублённом изучении математики материал изучается без ограничения 

n.  

Основная цель изучения темы «Последовательности» добиться, чтобы учащиеся 

овладели понятиями  числовая последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия и научились пользоваться основными формулами для 

арифметической и геометрической прогрессий.  

Кроме того, в классах с углублённым изучением математики учащиеся должны освоить 

доказательство математических утверждений с помощью метода математической 

индукции, что способствует достижению таких метапредметных результатов, как умение 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Основная цель изучения темы «Тригонометрические формулы» дать понятия синуса, 

косинуса тангенса и котангенса произвольного угла, научить решать, связанные с ними 

вычислительные задачи и выполнять тождественные преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

 Материал этой главы не входит в итоговый контроль (ГИА), но по традиции он 

изучается в классах с углублённым изучением математики. 
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Основная цель изучения темы «Элементы комбинаторики и теории вероятности» 

дать понятия абсолютной и относительной погрешности приближения, выработать умение 

выполнять оценку результатов вычислений; дать понятия комбинаторики, перестановки, 

размещения, научить решать связанные с ними задачи. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной 

школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения на базовом уровне и не 

менее 4 ч в неделю на углублённом уровне. Учебное время может быть увеличено до 4 

уроков в неделю за счёт вариативной части Базисного плана. В 9-ом классе на изучение 

алгебры предусмотрено 4 урока в неделю, 34 недели, 136 уроков в год. 

 

«Геометрия» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция). 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла. 

Программа предполагает изучение в 9 классе тем: 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

Аксиомы геометрии. 
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Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю, 34 учебных недели, всего 68 часов.  

«Информатика» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897) с 

изменениями, внесенными в 2014-2020гг; 

‒ Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова». 

‒ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2022-2023 учебный год и учебно-методических 

документов; 

‒ УМК Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В (учебник 

«Информатика» для 9 класса М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; методическое 

пособие для учителей Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

‒ 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; 
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‒ формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Информатика» в 9 классе выделяется 34 ч. – по 1 

часу в неделю. 

 

«Всеобщая история. История России» 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17декабря 2010 г. 

N 1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Примерная рабочая программа  к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова под 

редакцией С.П. Карпова «Всеобщая история. История Нового времени. 1801–1914» для 9 

класса общеобразовательных учреждений. Автор-составитель Т.Д. Стецюра. 2018 г. 

  Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. История 

Нового времени.  1801-1914 гг. Русское слово, 2019 г.;  

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

Л.М. Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016.; 

  Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России: XIX - начало ХХ 

века. 9 класс, М.: Дрофа, 2018; 

 Симонова Е.В., Н.И. Чеботарёва. Методическое пособие к учебнику Ляшенко 

Л..М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. "История России: XIX - начало ХХ века" , 9 класс, 

М.: Дрофа. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения  истории Нового времени являются: 

— локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
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— использовать историческую карту как источник информации о границах 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

— анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового  

времени; 

— составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

— систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

— раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития государств мира в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «республика», 

«демократия» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами  и др.). 

Целями и задачами изучения  истории России  являются: 

— сопоставлять развитие государств в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

— давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

— соотносить даты событий  отечественной  истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной  истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решения различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывания знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, в том числе сочинений, рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям  

отечественной  истории, достижениям мировой культуры. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— понимать исторические причины и историческое значение событий и явлений 

современной жизни; 

— высказывать  собственные суждения об историческом наследии народов мира; 

— объяснять  исторически сложившиеся нормы социального поведения; 
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— использовать  знания об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

«Обществознание» 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17декабря 2010 г. 

N 1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ Л.Н. Боголюбов и др. - М., Просвещение, 

2020; 

 Обществознание. 9 класс. Под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. и др. Просвещение. 2019. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются: 

 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, закрепленным в Конституции РФ; 

 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; 
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 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. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 

обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 

"География" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство России. 9 

класс – М.: «ВАКО», 2012; 2. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 

класс; 3.В.П.Дронов. География. Рабочая тетрадь. Население и хозяйство России. К 

учебнику В.Я.Рома, В.П.Дронова, География России. Население и хозяйство“. 9 класс – 

М.: Дрофа, 2010. 4. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод.пособие /И.И. 

Баринова, В.Я. Ром. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2010. – 160 с.: ил. 5. Интерактивные 

географические карты. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

формированиецелостной географической картины своей страны и отдельных её 

регионов, а также своей малой родины, географической культуры, опытасамостоятельной 

деятельности и личной ответственности,активности, инициативности. 

Задачи курса: 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 



114 
 
 

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 

обще-культурные 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. 
 
Количество часов, отводимых на реализацию программы  
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

 

"Физика" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  
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Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

1. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник Физика. 9 класс.  М.: Дрофа, 2018. 

2.Гутник Е.М., Рыбакова Е.В., Шаронина Е.В. Тематическое и поурочное планирование по 

физике 8 класс М.: Дрофа, 2015. 

3.В.И.Лукашик, Е.В. Иванова Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 

2015. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 
—  формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 
—  формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 
—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 
—  овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 
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—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.  
Количество часов, отводимых на реализацию программы  
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет  102 часа. Недельная нагрузка составляет 3 часа, при 34 учебных неделях.  

 

"Химия" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Н.Е.Кузнецова.  Титова И.М., Гара Н.Н., Химия 8кл.,Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - 4-е изд., перераб. – Вентана – Граф, 2016. – 184с.  

Н.Е.Кузнецова.  Титова И.М., Гара Н.Н., Химия 8кл.,Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - 4-е изд., перераб. – Вентана – Граф, 2016. – 184с.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Главные цели основного общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора инди-видуальной 

образовательной или профессиональной траекто-рии. 

 

В системе общего образования учебный предмет «Химия» вносит весомый вклад в 

обучение, развитие и воспитание школь-ников, в формирование у учащихся научной 

картины мира и ми-ровоззре ния. Изучение химии является одним из компонентов 

процесса разностороннего развития и воспитания обучающихся, становления их 

индивидуальности, способности адаптироваться использовать свой потенциал в выборе 

дальнейшего образова-ния, профессиональной деятельности, а также реализовать себя 

условиях современного общества. 
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Изучение химии способствует решению общей цели естест-венно-научного 

образования — дать единое представление о природе, сформировать естественно-

научную картину мира, мировоззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад 

формирование нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание 

трудолюбия, экологической и по-требительской культуры учащихся. 

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

• развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное 

и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к воз-можной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с вещества-ми, используемыми в 

повседневной жизни 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

 

"Биология" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 
Авторская программа Биология. 5—9 классы. Линейная структура. Рабочие программы к линии 
УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. 

Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 66 с. 

Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник" , 2019 -  336с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  



118 
 
 

социализация обучающихся, то есть вхождение их в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 

как носителей ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 • ориентацию обучающихся в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой цен ности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

формирование экологического сознания, воспитание любви к природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой при роде, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 • формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.  

Биология как учебная дисциплина обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и 

оценивать полученные результаты; 

 • овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 • воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития 

 • формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 

составляет 68 часа. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

 

«Технология» (девочки) 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 287).  

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова» (действующая 

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

№ 27» имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова»;  

• Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В. Е. 

Смирнова»;  

• Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В. Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 • Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Технология», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.;  

 • Технология. Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. 

Н.В.Синица, А. Т. Тищенко. М.: Вентана-Граф, 2020г. 

• Технология. Методические рекомендации 8–9 класс Ю.В.Синица под ред. А. Т. 

Тищенко. - М.: Вентана-Граф, 2020г. - 80 с. 

• Технология. Методическое пособие. 8–9 класс. Н.В.Синица под ред. А. Т. 

Тищенко. - М.: Вентана-Граф, 2020г. - 144 с. 

• Примерные программы по учебным предметам. Технология 5–9 классы. Москва: 

Просвещение, 2020г. – 158 с. 

• Формирование универсальных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий.  Под редакцией А. Г. Асмолова – М: Просвещение, 2019 г.- 159 с 

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

• освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

• овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

• формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 

в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений.; 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Технология» в 9 классе выделяется 34ч. (1 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 

 

"ОБЖ" 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 
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предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Учебник. Рудаков Д.П. и другие; под научной редакцией Шойгу Ю.С.. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях,  часть 1 /- М.: Просвещение/Союз, 2021. 

Рудаков Д. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие для 

учителя к учебнику под научной редакцией Ю. С. Шойгу «Основы безопасности     

жизнедеятельности.      8—9 классы.      В 2 частях»      / Д. П. Рудаков. — М.: 

Просвещение, 2020. — 144 с.  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Главная задача курса 8 -9 класса – дать учащимся знания, умения, 
навыки выживания в различных жизненных ситуациях в современных условиях, 

формирование базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях.. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

- ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности формирование у 

детей базового уровня культуры безопасного поведении; 

Прочное усвоение обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности личности 

на следующем уровне образования; 

Возможность   закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

 Выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

 Выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности. 
  Количество часов, отводимых на реализацию программы  
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения 
составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.  
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 17декабря 2010 г. N 

1897 – в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»;  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»;  

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Физическая культура. Сборник примерных рабочих программ. 5—11 кл 

  учебник: (ФГОС)  предметная линия учебников» для 8-9 классов (авт.  Лях В.И. 

8- 9 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  
Целями и задачами изучения являются:  

 является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни; 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе выделяется  102ч. (3 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 
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