
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Аннотации к рабочим программам основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 3 

 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому 

языку 

5 – 9 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования Учебники: 

Русский язык 5 класс М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов (2015 г.) 

Русский язык 6 класс М.М.Разумовская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос, В.В.Львов (2016 г.) 

Русский язык 7 класс М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов (2017 г.) 

Русский язык 8 класс М.М.Разумовская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос, В.В.Львов (2018 г.) 

Русский язык 9 класс М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов (2019 г.) 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 5 ч. В неделю в 5 

классе, 6 ч. –в 6 классе, 4 ч. – в 7 классе, 3 ч. – в 8 и 9 классах. 
Количество контрольных работ: 5 класс- 9; 6 класс- 9; 7 

класс- 8; 8 класс- 8; 9 класс- 6. 

Структура рабочей программы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, 
содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование. 

Рабочая программа по 

литературе 

5 – 9 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы 
основного общего образования  

Учебники: 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 5 кл. ДРОФА (ФГОС) 
2015 г. 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 6 кл. ДРОФА (ФГОС) 

2016 г. 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 7 кл. ДРОФА (ФГОС) 
2017 г. 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 8 кл. ДРОФА (ФГОС) 

2018 г. 
Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература (в 2 частях) 

9 кл. Москва «Русское слово» (ФГОС) 2019 г. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 3ч.в неделю в 5,6,9 
классах; 2 ч.- в7,8 классах.  

Количество контрольных работ:5 класс-2; 6 класс-2; 7 класс-

1; 8 класс-2; 9 класс-1. 
Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя:  планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 



Рабочая программа по родному 

языку 5-9 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта ОО, примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования.  

Учебники: 
О.А. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов, Л.А. 

Вербицская, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина, А.Г. нарушевич, 

Е.И. Казакова, И.П. Васильевых Русский родной язык 5, 

6,7,8,9 классы, Москва «Просвещение», 2019 г. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 0,25часа в неделю / 

9  часов в год  

Структура рабочей программы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое 
планирование. 

 

Рабочая программа по родной 

литературе 5 – 9 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта ОО, примерной 
программы для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования.  

Учебники: 
Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 5 кл. ДРОФА (ФГОС) 

2015 г. 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 6 кл. ДРОФА (ФГОС) 

2016 г. 
Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 7 кл. ДРОФА (ФГОС) 

2017 г. 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 8 кл. ДРОФА (ФГОС) 
2018 г. 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература (в 2 частях) 

9 кл. Москва «Русское слово» (ФГОС) 2019 г. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 0,25часа в неделю / 9  

часов в год  

Структура рабочей программы: 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, 
содержание учебного предмета, календарно-тематическое 
планирование. 

Рабочая программа по 

иностранному языку 

(английскому) 

5 – 9 классы 

 



 . 

Рабочая программа по 

математике 5, 6 классы, по 

алгебре и геометрии  7 – 9 

классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по математике 

Учебники: 
5 класс: Виленкин Н.Я., Жохов В.И. Математика 5 класс.- М:. 

Мнемозина, 2015 

6 класс: Мерзляк А.Г,Полонский В.Б.,Якир М.С. Математика 
6класс.-М:. Вентана-Граф, 2016. 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 5 часов в неделю в 5 классе, (170 часов в 

год), 5 часов в неделю в 6 классе, (170 часов в год). 
Контрольные работы: 

5 класс – 15 

6 класс – 13 
Учебники: 

Алгебра -7: учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Ю.М.Колягин, М.Ф.Ткачева и др]. :М.:Просвещение, 2015. 
Геометрия-7-9: учебник для общеобразовательных 

организаций/[Л.С.АВ.Ф.Бутузов и др]:М.:Просвещение, 2015. 

Алгебра - 8: учебник для общеобразовательных организаций/ 
[Ю.М.Колягин, М.Ф.Ткачева и др]. :М.:Просвещение, 2018. 

Алгебра – 9: учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Ю.М.Колягин, М.Ф.Ткачева и др]. :М.:Просвещение, 2018.   

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 5 

часов в неделю в 7-9 классах, (170 часов в год), Из них: 3 часа 
алгебры в неделю и 2 часа геометрии в неделю. 

Контрольные работы: 

7 класс: алгебра -9, геометрия - 6 

8 класс: алгебра -8, геометрия – 6. 
9 класс: алгебра - 6  , геометрия - 5 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

содержание и календарно-тематическое 

планирование. 

Рабочая программа по курсу 
«Решение нестандартных задач по 
математике» для обучающихся 9а 
класса 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Методическая литература для обучающихся и учителя 

Количество часов: 1 час в неделю 

Структура рабочей программы: планируемые результаты 
изучения курса, основное содержание курса, тематическое 

планирование. 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 
установки 



Рабочая программа по истории 

5 – 9 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по истории. 

Учебники: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс / под ред. Искендерова А.А. – 
М.: Просвещение, 2015.  

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен 

до начала XVI века. 6 класс / под ред. Петрова Ю.А. – М.: 
Русское слово, 2016.   

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История 

Средних веков. – М.: Русское слово, 2015. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI-XVII века: 
учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Е.В. 

Пчелов, П.В. Лукин; под науч. ред. Ю.А. Петрова 3-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2017.   
Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. 

Конец XV – XVIII века. – М.: Русское слово, 2015. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVIII век: учебник 
для 8 класса общеобразовательных организаций / В.Н. Захаров, 

Е.В. Пчелов; под ред. Ю.А. Петрова 3-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2017.   

Загладин Н.В. История Нового времени. XIX – начало ХХ века. 
– М.: Русское слово, 2015.  

История России. 9 класс. Учеб. для. общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Ч. 1/[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. 
Левандовский, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 – 160 с.  

История России. 9 класс. Учеб. для. общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Ч. 2/[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. 
Левандовский, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 – 143 с.  

Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран. XX–
начало ХХI века: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 

2015. – 304 с. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 2 

часа в неделю (68 часов в год). 

Количество контрольных работ: 5 класс – 4, 6 класс – 4, 7 

класс – 4, 8 класс – 4, 9 класс – 4.  

Структура рабочей программы: 
Рабочая программа включает в себя: содержание курса, 
планируемые результаты освоения учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование. 



Рабочая программа по 

обществознанию 

5 – 9 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по 
обществознанию 

Учебники:  
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., и др. 
Обществознание. 5 класс / под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. – М.:  Просвещение, 2015.  

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание. 6 класс / под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. – М.:  Просвещение, 2015.  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. 7 класс / под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф. – М.:  Просвещение, 2015.   

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. / [Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова 

[и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2016. 
Обществознание. 9 класс: учеб.  для общеобразоват. 

организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

– 224 с. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 
час в неделю (34 часа в год). 

Количество контрольных работ: 5 класс – 4, 6 класс – 4, 7 

класс - 4, 8 класс – 4, 9 класс – 4.  

Структура рабочей программы: 
Рабочая программа включает в себя: содержание курса, 
планируемые результаты освоения учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование. 



Рабочая программа по 

ОБЖ/КБЖ 

7 – 9 классы 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной общеобразовательной программы. 

 

Учебники: 

Учебник 5 класса для общеобразовательных учреждений/ В.В. 

Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук.- 12 изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2010.-143, (1)с.:ил. 

Учебник 6 класса для общеобразовательных учреждений/ под ред. 
В.Н. Латчука.-3-е изд., пересмотр.- М .: Дрофа, 2016-238, (2)с. :ил. 

Учебник 7 класса для общеобразовательных учреждений/ С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.-5-е изд., 

стереотип.- М .: Дрофа, 2018-176, цв. вкл. 

 

Количество часов: 

Из расчета 0,5 часа в неделя в 5 классе, 17 часов в год,  

0,5 часа в неделя в 6 классе, 17 часов в год, 

 0,5 часа в неделя в 7 классе, 17 часов в год. 

 

 

Структура рабочей программы: 

 

Рабочая программа включает в себя: 

Планируемые результаты освоения программы, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной общеобразовательной программы. 

 

Учебники: 

Учебник 8 класса для общеобразовательных учреждений/ С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.-6-е изд., 
пересмотр..- М .: Дрофа, 2019-223 (1) с. : ил., 16с. цв. вкл.(Российский 

учебник) 

Учебник 9 класса для общеобразовательных учреждений/ С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.-10-е изд., 

стереотип..- М .: Дрофа, 2010-207 (1) с. : ил., 16с. цв. вкл. 

 

 

Количество часов: 

Из расчета 1 час в неделя в 8 классе, 34 часа в год,  

1 час в неделя в 9 классе, 34 часа в год,  

 

 
 

 

Структура рабочей программы: 

 

Рабочая программа включает в себя: 

Планируемые результаты освоения программы, содержание 

программы, тематическое планирование. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

технологии 
5 – 9 классы (для девочек) 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 
примерной программы по технологии (технология ведение 

дома) 

Учебники: 

Учебники:  
1. 5 класс: Учебник – Казакевич В.М., Пичугин Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М.. Технология. 5 

класс./.- Издательство «Просвещение» 
2. 6 класс: Учебник – Казакевич В.М., Пичугин Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М.. Технология. 6 

класс./.- Издательство «Просвещение» 
3. 7 класс: Учебник – Казакевич В.М., Пичугин Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М.. Технология. 7 

класс./.- Издательство «Просвещение» 

4.  8 класс: Учебник – Казакевич В.М., Пичугин Г.В., 
Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М.. Технология. 8-9  

класс./.- Издательство «Просвещение» 

 
   

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю в 5 - 7 

классах, (68 часов в год), 1 час в неделю в 8 классе. 

Структура рабочей программы:    
Рабочая программа включает в себя :  

 планируемые результаты  

освоения учебного предмета, содержание предмета, 
тематическое  

планирование, календарно-тематическое  

планирование.      
.     



Рабочая программа по 

технологии 

5 – 9 классы (для мальчиков) 

Рабочая программа составлена на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, 
примерной программы по технологии 

Учебники:  

 

Технология: Учебник 5 класса для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. В.М Казакевича. - М.: 

Просвещение, 2019 -с.: ил. 

Технология: Учебник 6 кл. для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. В.М Казакевича. - М.: 

Просвещение, 2019 -с.: ил. 

Технология: Учебник 7 класса для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. В.М Казакевича. - М.: 

Просвещение, 2019 -с.: ил.. 

Технология : учебник 8 класса для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. В.М Казакевича. - М.: 

Просвещение, 2019 -с.: ил. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю в 5 - 7 классах, (68 часов в год), 1 час в неделю в 8 
классе. 

Структура рабочей программы:    

Рабочая программа включает в себя :  
 планируемые результаты  

освоения учебного предмета, содержание предмета, тематическое  

планирование, календарно-тематическое  

планирование.      
.     
 
 

 

 

 
 

 
  

     

 
 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

5 – 9 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 
примерной программы по изобразительному искусству 

Учебники: 

Н.А.Горяева, О.В.Островская. «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией 

Б.М.Неменского; 2014 

-Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в 
жизни человека.6 класс» под 

редакцией Б.М.Неменского. 

- А.С.Питерских, Г.Е.Гуров. 2015 

. Рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю в 5 - 7 

классах (34 часа в год). 

Количество контрольных работ:  5-7класс-1.  

Структура рабочей программы:    
Рабочая программа включает в себя : 

 планируемые результаты  освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета,тематическое  
планирование, календарно-тематическое  

планирование.      

    
 

 



Рабочая программа по 

физике 7 – 9 классы 

Рабочая программа по физике 7 – 9 классы  
Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной программы по физике 
Учебники:  

Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. – М.: 

Дрофа, 2015.  
Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. – М.: 

Дрофа, 2019.  
Перышкин А.В. Физика. 9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. – М.: 

Дрофа, 2019.  
 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю 

в (68 часов в год) в 7-8 классах и в 9 классе (102 часа в год).  

Формы контроля 7 класс  
Лабораторные работы – 11 

 Контрольные работы - 4 

Количество часов – 68 за учебный год.  
8 класс Лабораторные работы - 9  

Контрольные работы - 6  

Количество часов – 68 за учебный год.  

9 класс Лабораторные работы - 9  
Контрольные работы - 6 

Количество часов – 102 за учебный год.  

 
Структура рабочей программы: Рабочая программа 

включает в себя: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование.  

 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ 7 – 9 

класс 

Рабочая программа по информатике 7 – 9 класс  

Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Учебники:  

Босова, Л. Л. Информатика: Учебник для 7 класса/Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018.  

Босова, Л. Л. Информатика: Учебник для 8 класса/Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018  

Босова, Л. Л. Информатика: Учебник для 9 класса/Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019  

 

Формы контроля  

7 класс Контрольные работы (тест) - 5  

Практические и лабораторные работы - 3  

Количество часов – 34 за учебный год.  

8 класс Контрольные работы (тест) - 6  

Практические и лабораторные работы - 4  

Количество часов – 34 за учебный год.  

9 класс Контрольные работы (тест) - 5  



Практические и лабораторные работы - 3  

Количество часов – 34 за учебный год.  

Рабочая программа включает в себя: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование.  

 
 



Рабочая программа по учебному 

предмету биология 5 – 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования 

Учебники:  
5-6 классы: Пасечник В.В. Биология 5-6 класс: Учеб. Для 

общеобразовательных организаций. М.:Просвещение, 2017 

7 класс: Пасечник В.В. Биология . 7 класс: учеб. Для 
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017 

      8 класс: Пасечник В.В. Биология . 8 класс: учеб. Для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017 

      9 класс: Биология.9 класс: учеб. Для общеобразоват. 
Организаций (В.В. Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г. Швецов и 

др.) под ред. В.В.Пасечника – 4 издание – М.: Просвещение, 

2018 

 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 

час в неделю в 5-7 классах 
(34 часа в год), 2  часа в неделю в 8-9 классах, (68 часов в год). 

Количество контрольных: 

5 класс-2, 6 класс- 5, 7 класс- 1, 8 класс- 1, 9 класс- 1 

Структура рабочей программы: 
Рабочая программа включает в себя:  

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса (английский 
язык);календарно- тематическое планирование. 

 

 
 

Рабочая программа по учебному 

предмету химия 

8-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования 

Учебники:  
8 класс. Химия . 8 класс:учеб.для 

общеобразоват.учреждений/О.С.Габриелян. – м.Дрофа,2013 

9класс. Химия . 9 класс: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/О.С.Габриелян. – м.Дрофа,2016 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 

час в неделю в 5-7 классах 

(34 часа в год), 2  часа в неделю в 8-9 классах, (68 часов в год). 

Количество контрольных: 

8 класс- 1, 9 класс- 1 

Структура рабочей программы: 
Рабочая программа включает в себя:  

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса (английский 
язык);календарно- тематическое планирование. 

 

 
 

Рабочая программа по учебному 

предмету искусство (музыка) 
5 – 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по музыке. 



 Учебники: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 кл. .- 

М.:Просвещение, 2015 г; 

Сергеева, Критская Е.Д. Музыка. 6 кл..- М.:Просвещение, 

2013 г; 

Сергеева, Критская Е.Д. Музыка. 7 кл..- М.:Просвещение, 

2016 г; 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

1 час в неделю в 5 – 7 классах (всего 34 часа) 

Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид 
искусства» – реализуется в главной теме года «Музыка и 

другие виды искусства», которая, в свою очередь, 

раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и 

литература», «Музыка и изобразительное искусство». 
Тематическое построение предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи (песня, 
романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный портрет, 

пейзаж в музыке и др.). 

В 6 классе в соответствии с предложенной программой 
реализуется содержание по теме «В чём сила музыки». 

Содержание, художественный материал разбор музыкальных 

произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение 

музыки как феномена, обладающего огромной силой 
воздействия на человека, способного оказывать 

облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности. Программа 6 класса 
обращена главным образом к музыке, её специфике, 

воплощённой в средствах музыкальной выразительности. 

Особенности содержания курса «Музыка» в 7 классе 

обусловлены спецификой музыкального искусства как 
социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания и многолетними традициями 

отечественной педагогики. Сформированные навыки 
активного диалога с музыкальным искусством становятся 

основой процесса обобщения и переосмысления 

накопленного эстетического опыта. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты 
освоения учебного предмета, содержание и календарно-

тематическое планирование. 



 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 
Рабочая программа учебного предмета (курса) 

на основе ФГОС ООО 

Учебный предмет (курс), для которого написана 

программа 
Физическая культура 

Класс или классы, для которых написана программа 5 - 9   классы  МБОУ СОШ № 3 

Уровень программы (базовый, профильный уровень, 

углубленное или расширенное изучение предмета, 
индивидуальное обучение, коррекционное обучение и 

т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания учебника 

(учебного пособия) 

В.И.Лях «Физическая культура 5 - 9 классы: 

учебник для общеобразовательных 
организаций» М. Просвещение 2014 г. 

Название, автор и год издания предметной учебной 

программы (примерной, авторской), на основе которых 
создана Рабочая программа 

Рабочая программа по учебнику В.И. Ляха, 

2014г. 

Сроки освоения программы 2019 – 2020 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 3 часа в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 5 – 9  класс – 102 часа 

в том числе: 

лабораторных и практических занятий ___ час. 

промежуточных и итоговых контрольных работ ___ час. 

резерв учебного времени ___ час. 


