
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5-9-х классах состоит в том, чтобы воспитать 

любовь к родному языку, отношения к нему как основному средству человеческого общения во  

всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; обеспечит языковой развитие учащихся, 

помочь им овладеть разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки 

грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать 

язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Рабочие программы основного общего образования по русскому языку разработана на 

основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа В.В.Бабайцевой, А.Ю.Купаловой, Е.И.Никитиной, Т.М.Пахновой, 

С.Н.Пименовой, Л.Д.Чесноковой («Программа по русскому языку. 5-9 классы», М, «Дрофа», 

2013г.); 

 Авторская программа М. М. Разумовской, С. И. Львовой, В. И. Капинос, В. В. Львова, Г. А. 

Богдановой («Программа по русскому языку. 5-9 классы», М, «Дрофа», 2012г.) 

Рабочие программы ориентированы на использование УМК по русскому языку, созданные 

коллективом авторов под редакцией М.М.Разумовской и В.В.Бабайцевой соответственно.  

Рабочие программы по русскому языку составлены из расчета часов, указанных в учебном 

плане МАОУ лицея №28: 
Кол-во часов в неделю 

Части учебного плана 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть учебного плана 5 6 4 3 3 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1 - - - - 

ИТОГО 6 6 4 3 3 

Таким образом, изучение русского языка в 2021-2022 учебном году на уровне основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 5 классе – 204 часа в год; 

 в 6 классе – 204 часа в год; 

 в 7 классе – 136 часов в год; 

 в 8 классе - 102 часа в год; 

 в 9 классе – 99 часов в год. 

 

Литература 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 



 поэтапное, последовательное формирование умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте, и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Рабочая программа основного общего образования по литературе разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой, 

(«Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред.В.Я.Коровиной. 5-9 

классы», «Просвещение», 2014г.); 

Рабочая программа ориентированы на использование УМК по литературе, созданного 

коллективом авторов под редакцией В.Я.Коровиной.  

Рабочая программа по литературе в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 5 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю; 

 в 6 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю); 

 в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

 в 8 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю); 

 в 9 классе – 99 часов в год (3 часа в неделю). 

 

 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык (русский) 

В курсе родного языка (русского) актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

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

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

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

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

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

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

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 



 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Рабочая программа основного общего образования по родному языку (русскому) 

разработана на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа под редакцией О.М.Александровой («Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 5-9 классы». М, «Просвещение». 2020г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по русскому родному языку, 

созданного коллективом авторов О.М.Александрова, О.В.Загоровская, Ю.Н.Гостева, 

И.Н.Добротина, А.Г.Нарушевич, И.П.Васильевых.  

Рабочая программа по родному языку (русскому) в 2021-2022 учебном году на уровне 

основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени 34 часа в год (1 час в 

неделю) в 7 классе. 

 

Родная литература (русская) 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию;  

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 

Рабочая программа основного общего образования по родной литературе (русской)  

разработана на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Программы авторского коллектива Н.В.Беляевой, М.А.Аристовой, Ж.Н.Критаровой 

(«Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)», 2020г.) 

Рабочая программа по родной литературе (русской) в 2021-2022 учебном году на уровне 

основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени 34 часа в год (1 час в 

неделю) в 6 классе. 

 

 

Образовательная область «Иностранные языки» 

Английский язык 

Иностранный язык – один из важнейших предметов в системе подготовки современного 

школьника к реальной жизни в условиях поликультурного и полиязычного мира. Коммуникативные 

умения, сформированные в процессе занятий английским языком обеспечивают выпускникам 

возможность общаться с носителями языка и людьми, использующими данный язык как средство 



международного общения, а умение работать с иноязычной информацией позволяют широко 

использовать их для удовлетворения своих личных интересов и потребностей, а в последующем и 

для продвижения в своей профессии. 

Наряду с этим изучение иностранного языка предоставляет большие возможности для 

духовно-нравственного развития школьника.  В процессе общения на иностранном языке 

происходит становление его мировоззрения, закладывается база для становления гражданской 

идентичности через сравнение культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском 

языке. 

Рабочая программа основного общего образования по английскому языку разработана на 

основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа М.В.Вербицкой («Программа. Английский язык. Forward. 5-9 классы», 

М, «Вентана-Граф», 2015г) 

Рабочая программа ориентированы на использование УМК по английскому языку, 

созданного коллективом авторов под редакцией М.В.Биболетовой.  

Рабочая программа по английскому языку в 2021-2022 учебном году на уровне основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 5 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю; 

 в 6 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю); 

 в 7 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю); 

 в 8 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю); 

 в 9 классе – 99 часов в год (3 часа в неделю). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на пропедевтику профильного образования в 10-11 классах. Учебный план в 8-х  

классах дополнен элективным курсом по английскому языку, поддерживающим гуманитарный 

профиль старшей школы. Рабочая программа элективного курса в 2021-2022 учебном году на 

уровне основного общего образования рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Математика 

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

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

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средств моделирования процессов и явлений; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Рабочие программы основного общего образования по математике разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, М.С.Якира («Математика. 5-6 классы», 

М, «Вентана-Граф», 2016г.). 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК по математике, созданного 

коллективом авторов под редакцией А.Г.Мерзляка.  

Рабочая программа по математике составлены из расчета часов, указанных в учебном плане 

МАОУ лицея №28: 
Кол-во часов в неделю 

Части учебного плана 
5 

класс 

6 

класс 

Обязательная часть учебного плана 5 5 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1 1 

ИТОГО 6 6 

Таким образом, изучение математики в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 5 классе – 204 часа в год; 

 в 6 классе – 204 часа в год. 

 

Алгебра. 

Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

принимать самостоятельные решения; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

Рабочая программа основного общего образования по алгебре разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, М.С.Якира («Программы. Алгебра. 

Геометрия. 7-9 классы», М, «Вентана-Граф», 2016г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по алгебре, созданного 

коллективом авторов под редакцией А.Г.Мерзляка. 

Рабочая программа по алгебре составлены из расчета часов, указанных в учебном плане 

МАОУ лицея №28: 
Кол-во часов в неделю 

Части учебного плана 
7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть учебного плана 3 3 3 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1 1 1 

ИТОГО 4 4 4 

Таким образом, изучение алгебры в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 7 классе – 136 часов в год; 

 в 8 классе – 136 часов в год; 

 в 9 классе – 132 часа в год. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на пропедевтику профильного образования в 10-11 классах. Учебный план в 8-9 классах 

дополнен элективным курсом по алгебре, поддерживающим технологический и социально-

экономический профиль старшей школы. 

Цель введения данного курса – углубление и расширение знаний по предмету. Данный 

элективный курс относится к курсам повышенного уровня и направлен на углубленное изучение 

некоторых разделов алгебры: «Множества и операции над ними», «Основы теории делимости», 



«Многочлены», «Параметры», «Функция и её свойства», «Метод математической индукции», 

«Неравенства»,  «Уравнения и неравенства с двумя переменными».  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по алгебре углубленного уровня, 

созданного коллективом авторов под редакцией А.Г.Мерзляка. 

Рабочая программа элективного курса в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования рассчитана на  

 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе; 

 33 часа в год (1 час в неделю) в 9 классе. 

 
Геометрия. 

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. 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, М.С.Якира («Программы. Алгебра. 

Геометрия. 7-9 классы», М, «Вентана-Граф», 2016г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по геометрии, созданного 

коллективом авторов под редакцией А.Г.Мерзляка. 

Рабочая программа по геометрии составлены из расчета часов, указанных в учебном плане 

МАОУ лицея №28: 
Кол-во часов в неделю 

Части учебного плана 
7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть учебного плана 2 2 2 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1 - - 

ИТОГО 3 2 2 

Таким образом, изучение геометрии в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 7 классе – 102 часов в год; 

 в 8 классе – 68 часов в год; 

 в 9 классе – 66 часов в год. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены в 8-9 классах на изучение курса «Трудные вопросы геометрии» для обучающихся, не 

определившихся с профилем обучения в старшей школе или испытывающих учебные трудности.  

Рабочая программа элективного курса в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования рассчитана на  

 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе; 

 33 часа в год (1 час в неделю) в 9 классе. 

 
Информатика. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение целей основного общего 

образования, способствуя в 7-9-х классах: 

 пониманию роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

 развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников в области учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности; 



 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования 

и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Рабочая программа основного общего образования по информатике разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа К.Ю.Полякова, Е.А.Еремина («Информатика, Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы», составитель К.Л.Бутягина, М, «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2017г.). 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК по информатике, созданного 

К.Ю.Поляковым и Е.А.Ереминым («БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Рабочая программа по информатике в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 7 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 8 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 9 классе - 33 часа в год (1 час в неделю). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на пропедевтику профильного образования в 10-11 классах.  

Учебный план в 6-х классах дополнен элективным курсом «Логические задачи», на изучение 

которого в 2021-2022 учебном году выделено 34 часа (1 час в неделю).  

Учебный план в 8-9 классах дополнен курсом «Основы программирования», 

поддерживающим технологический профиль старшей школы. Рабочая программа курса 

ориентирована на использование углубленной компоненты УМК по информатике автором 

К.Ю.Полякова и Е.А.Еремина. Рабочая программа курса в 2021-2022 учебном году на уровне 

основного общего образования рассчитана на  

 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе; 

 33 часа в год (1 час в неделю) в 9 классе. 

 

 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

История 

Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определиню своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы 

в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Рабочая программа основного общего образования по истории разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Примерная рабочая программа к учебникам под редакцией С.П. Карпова «Всеобщая история. 

5-9 классы», составитель Т.Д.Стецюра («Русское слово», М, 2018г.); 

 Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, В.Н.Лукина и др. по курсу «история России. 6-

9 классы», составитель Л.А.Пашкина («Русское слово», М, 2016г.); 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК по истории России, созданного 

авторским коллективом под редакцией Ю.А.Петрова, и УМК по всеобщей истории, созданного 

авторским коллективом под редакцией С.П.Карпова. 

Рабочая программа по истории в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 5 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 



 в 6 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

 в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

 в 8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

 в 9 классе - 99 часов в год (3 часа в неделю). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на пропедевтику профильного образования в 10-11 классах. Учебный план в 8-х классах 

дополнен элективным курсом по истории, поддерживающим гуманитарный профиль старшей 

школы. Рабочая программа курса в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе. 

 

Обществознание 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, критического 

мышления в процессе восприятия социальной 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; 

 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. 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию разработана на 

основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой и др. («Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы», М, 

«Просвещение», 2016г.). 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК по обществознанию, созданного 

авторским коллективом под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Рабочая программа по истории в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 5 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 6 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 7 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 8 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 9 классе - 33 часа в год (1 час в неделю). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на пропедевтику профильного образования в 10-11 классах. Учебный план в 8-9-х 

классах дополнен элективным курсом по обществознанию, поддерживающим гуманитарный и 

социально-экономический профили старшей школы. Рабочая программа курса в 2021-2022 учебном 

году на уровне основного общего образования рассчитана на  

 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе; 

 33 часа в год (1 час в неделю) в 9 классе. 

 

География 

Основная цель географии в системе основного общего образования – сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 



экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Рабочая программа основного общего образования по географии разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа В.П.Дронова, Л.Е.Савельева («География. Рабочие программы. 5-9 

классы», М, «Просвещение», 2015г.). 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК по географии, созданного 

авторским коллективом под редакцией В.П.Дронова. 

Рабочая программа по истории в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 5 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 6 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

 в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

 в 8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

 в 9 классе - 66 часов в год (2 часа в неделю). 

 

 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Целями биологического образования являются: 

 обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; воспитание любви 

к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового  знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладение методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений. 

Рабочая программа основного общего образования по биологии разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа В.Б.Захарова, Н.И.Сонина («Рабочая программа. Биология, 5-9 классы», 

М, «Дрофа», 2017г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по биологии, созданного 

коллективом авторов под редакцией Н.И.Сонина. 

Рабочая программа по биологии составлены из расчета часов, указанных в учебном плане 

МАОУ лицея №28: 
Кол-во часов в неделю 

Части учебного плана 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть учебного плана 1 1 1 2 2 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
- - 1 - - 

ИТОГО 1 1 2 2 2 

Таким образом, изучение биологии в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 5 классе – 34 часа в год; 

 в 6 классе – 34 часа в год; 

 в 7 классе – 68 часов в год; 

 в 8 классе – 68 часов в год; 



 в 9 классе – 66 часов в год. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены в 8-9 классах на изучение предмета «Экология» и элективного курса по биологии, 

поддерживающих естественно-научный профиль старшей школы.  

Рабочая программа по экологии разработана на основе программы авторского коллектива 

под руководством И.М.Швец («Экологическая составляющая курса биологии в основной школе. 

Сборник программ», «Вентага-Граф, М, 2011г.) и рассчитана в 2021-2022 учебном году на 34 часа 

в год (1 час в неделю) в 8 классе, на 33 часа в году (1 час в неделю) в 9 классе. 

Рабочая программа элективного курса в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе, 33 часа в год (1 час в неделю) 

в 9 классе. 

Химия 

Основными идеями курса химии в основной школе являются: 

 материальное единство веществ материального мира, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 объективность и познаваемость законов природы. 

Рабочая программа основного общего образования по химии разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа О.С.Габриеляна, С.А.Сладкова («Химия. Примерные рабочие 

программы. 8-9 классы», Ь, «Просвещение», 2021г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по химии, созданного 

коллективом авторов под редакцией О.С.Габриеляна. 

Рабочая программа по химии в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

 в 9 классе - 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены в 8-9 классах на изучение элективного курса по химии, поддерживающего естественно-

научный профиль старшей школы. Рабочая программа элективного курса в 2021-2022 учебном году 

на уровне основного общего образования рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе, 33 

часа в год (1 час в неделю) в 9 классе. 

 

Физика 

Цели изучения физики на этапе основной школы: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Рабочая программа основного общего образования по биологии разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа А.В.Грачева («Программа основного общего образования. Физика. 7-9 

классы», М, «Вентана-Граф, 2015г.); 



 Авторская программа А.Е.Гуревича, Д.А.Исаева, Л.С.Понтак (Программа основного общего 

образования. Естествознание. 5-6 классы», М, «Дрофа», 2017г.). 

Рабочая программа пропедевтического курса физики в 6 классе ориентирована на 

использование УМК по естествознанию авторов А.Е.Гуревича, Д.А.Исаева, Л.С.Понтак; основного 

курса физики в 7-9 классах – на использование УМК по физике авторского коллектива А.В.Грачев, 

В.А.Погожев, Е.А.Вишнякова. 

Рабочая программа по физике составлены из расчета часов, указанных в учебном плане 

МАОУ лицея №28: 
Кол-во часов в неделю 

Части учебного плана 
6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть учебного плана - 2 2 3 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1 - - - 

ИТОГО 1 2 2 3 

Таким образом, изучение физики в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени: 

 в 6 классе – 34 часа в год; 

 в 7 классе – 68 часов в год; 

 в 8 классе – 68 часов в год; 

 в 9 классе – 99 часов в год. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены в 8-9 классах на изучение элективного курса по физике, поддерживающего 

технологический профиль старшей школы. Рабочая программа элективного курса в 2021-2022 

учебном году на уровне основного общего образования рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

в 8 классе, 33 часа в год (1 час в неделю) в 9 классе. 

 

 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный 

вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя:  

 расширению и систематизации знаний обучающихся о культуре и духовных традициях 

народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начальной школы; 

 формированию первоначальных представлений о православии и традиционных религиях 

народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 

 формированию основ морали, семейных ценностей, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, 

страной; 

 воспитанию патриотических чувств, уважению к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего и других народов России, толерантному отношению к людям другой 

культуры; 

 развитию информационной культуры обучающихся (об источниках информации, её отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

Рабочая программа основного общего образования по основам духовно-нравственной 

культуры народов России разработана на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторская программа Н.Ф.Виноградовой («Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 5-6 классы. Программа», М, «Российский учебник», 2019г.). 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК по основам духовно-

нравственной культуры народов России, созданного коллективом авторов под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России в 2021-2022 

учебном году на уровне основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени 

34 часа в год (1 час в неделю) в 5 классе. 

 

 

Образовательная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета 

«Изобразительное искусство» сводятся к:  

 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения 

учебного материала по ИЗО, показа его важности;  

 необходимости раскрытия ценностных аспектов ИЗО как науки, проявляющихся при 

взаимодействии с другими областями человеческой деятельности ;  

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека на 

примерах выдающихся творческих людей: художников, скульпторов, архитекторов, артистов. 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству 

разработана на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Программа авторского коллектива под ред.Б.М.Неменского («Изобразительное искусство. 

Сборник примерных рабочих программ, 5-8 классы», М, «Просвещение», 2020г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по изобразительному искусству, 

созданного коллективом авторов под редакцией Б.М.Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 2021-2022 учебном году на уровне 

основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени  

 34 часа в год (1 час в неделю) в 5 классе; 

 34 часа в год (1 час в неделю) в 6 классе; 

 34 часа в год (1 час в неделю) в 7 классе; 

 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе. 

 

Музыка 

Цель музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Программа авторского коллектива Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская («Музыка. 5-8 классы, 

Сборник рабочих программ», М, «Просвещение», 2017г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по музыке, созданного 

коллективом авторов под редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Рабочая программа по музыке в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени  

 34 часа в год (1 час в неделю) в 5 классе; 



 34 часа в год (1 час в неделю) в 6 классе; 

 34 часа в год (1 час в неделю) в 7 классе; 

 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе. 

 

 

Образовательная область «Технология» 

Технология 

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

образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 профессиональное самоопределение лицеистов  в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Рабочая программа основного общего образования по технологии разработана на основе 

следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Программа авторского коллектива под редакцией А.Т.Тищенко, Н.В.Синица («Рабочая 

программа. Технология. 5-9 классы», М, «Вентана-Граф», 2016г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по технологии, созданного 

коллективом авторов А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. 

Рабочая программа по технологии в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени  

 68 часов в год (2 часа в неделю) в 5 классе; 

 68 часов в год (2 часа в неделю) в 6 классе; 

 68 часов в год (2 часа в неделю) в 7 классе; 

 68 часов в год (2 часа в неделю) в 8 классе; 

 33 часа в год (1 час в неделю) в 9 классе. 

 

 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Физическая культура 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 



движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, выносливости, 

силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техник и безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранным 

и видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Рабочая программа основного общего образования по физической культуре разработана на 

основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторской программы В.И.Ляха («Физическая культура. Примерные рабочие программы, 5-9 

классы», М, «Просвещение», 2021г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по физической культуре, 

созданного коллективом авторов под редакцией М.Я.Виленского. 

Рабочая программа по физической культуре в 2021-2022 учебном году на уровне основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного времени  

 68 часов в год (2 часа в неделю) в 5 классе; 

 102 часа в год (3 часа в неделю) в 6 классе; 

 102 часа в год (3 часа в неделю) в 7 классе; 

 68 часов в год (2 часа в неделю) в 8 классе; 

 66 часов в год (2 часа в неделю) в 9 классе. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели:  

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности разработана на основе следующих документов:  



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

актуальной редакции); 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ лицея №28; 

 Авторской программы А.Т.Смирнова и Б.О.Хренникова («Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. 5-9 классы», М, «Просвещение», 2020г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по основам безопасности 

жизнедеятельности, созданного коллективом авторов под редакцией А.Т.Смирнова. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 2021-2022 учебном году 

на уровне основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени  

 34 часа в год (1 час в неделю) в 8 классе; 

 33 часа в год (1 час в неделю) в 9 классе. 

 


