
Рабочая программа 

учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

5, 6, 7, 8, 9 классы. 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ООО (с учетом  изменяющих документов) и Примерной програм-

мой основного общего образования по русскому языку (в ред. 2015 г.)  на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича.  

Рабочая программа  соответствует УМК «Русский язык» Т.А.Ладыженской  –  С.Г.Бархуда-

рова (5 – 9). 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как яв-

лению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человече-

ской деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и си-

туациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования рус-

ского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать язы-

ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере обще-

ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию. 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020 – 2021 уч. году на изучение 

русского языка в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 34 часа (1 ч/нед.); 

8 класс – 68 часов (2 ч/нед.); 

9 класс – 25 часов (0,75 ч/нед.). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

Речь и речевое общение. Текст. Функциональные разновидности языка. Культура речи.  Фо-

нетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразова-

ние. Морфология. Синтаксис. Правописание: орфография и пунктуация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, тестов, контроль-

ных работ, изложений, сочинений, диагностических работ, контрольных диктантов согласно по-

ложению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. Итоговая аттестация проводится в форме комплексных итоговых 

контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА»  

5, 6, 7, 8, 9 классы. 
Данная рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ООО (с учетом  изменяющих документов) и Примерной програм-

мой основного общего образования по литературе (в ред. 2015 г.) на основе требований к резуль-

татам освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы ООО 

КОГОБУ ВСШ г. Котельнича.  

Рабочая программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе 

для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззре-

нием, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством пат-

риотизма; 

• 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, исто-

ризма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализиро-

вать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-

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

прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действи-

ями; 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020 – 2021 уч. году на изучение 

литературы в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 25 часов (0,75 ч/нед.); 

8 класс – 34 часа (1 ч/нед.); 

9 класс – 17 часов (0,5 ч/нед.). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

Устное народное творчество. Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. 

Русская литература ХIХ века. Русская литература XХ века. Литература народов России. Зарубеж-

ная литература. Сведения по теории и истории литературы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, тестов, контроль-

ных работ, сочинений, диагностических работ согласно положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итоговая 

аттестация проводится в форме комплексных итоговых контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)» 5, 6, 7, 8, 9 

классы. 
Данная рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ООО (с учетом  изменяющих документов) и Примерной програм-

мой основного общего образования по иностранному языку (в ред. 2015 г.) на основе требований 

к результатам освоения основной общеобразовательной программы – образовательной про-

граммы ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича. Рабочая программа  соответствует УМК "English". 

Кузовлев В.П. и др. (5-9). 

Изучение иностранного (английского) языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использова-

ния АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры дру-

гих народов; 

• развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

• развитие активной жизненной позиции; 

• формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности об-

щаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах; развитие основ коммуникативной культуры. 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020 – 2021 уч. году на изучение 

иностранного (английского) языка в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 5 часов (0,125 ч/нед.); 

8 класс – 5 часов (0,125  ч/нед.); 

9 класс – 5 часов (0,125 ч/нед.). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

Моя семья. Мои друзья. Свободное время. Здоровый образ жизни. Школьная жизнь. Выбор 

профессии. Путешествия. Природа. Средства массовой информации. Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. Итоговая аттестация прово-

дится в форме собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 



Рабочая программа 

учебного предмета «РУССКИЙ  РОДНОЙ ЯЗЫК»   

5, 6, 7, 8, 9 классы. 
Данная рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ООО (с учетом  изменяющих документов) и Примерной рабочей 

программой по русскому родному языку для 5 – 9 кл. (Примерные рабочие программы. Русский 

родной язык. 5 – 9  классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, 

Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. Александровой) на основе требований к резуль-

татам освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы ООО 

КОГОБУ ВСШ г. Котельнича.  

Рабочая программа  соответствует УМК «Русский родной язык» под ред. О.М.Александро-

вой и др. (5 – 9). 

Изучение русского родного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохране-

ние культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функци-

онально-смысловых типов и жанров. 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020 – 2021 уч. году на изучение 

родного русского  языка в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

9 класс – 5 часов (0,125 ч/нед.). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

Язык и культура. Культура речи. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных работ. Итоговая аттестация 

проводится в форме защиты проектных работ. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «История России. Всеобщая исто-

рия» для 5-9 классов. 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования (с учётом изменяющихся докумен-

тов),  на основе Примерной программы по истории для 5-9-х классов, авторской программы по 

Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под ре-

дакцией А. В. Торкунова в основной школе (6-9 классы) и Примерной программой по учебному 

предмету «История России. Всеобщая история» ФГОС второго поколения на основе требований 

к результатам освоения основной общеобразовательной программы – образовательной про-

граммы ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича, с учётом авторской программы «Всеобщая история», 

предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, в соответствии с 

положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт). 

 Рабочая программа соответствует УМК «История России. Всеобщая история» (5-9 кл.). 

А. В. Торкунова по истории России, А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы по всеобщей истории. 

Главная  цель изучения  истории  в  современной  школе  —  образование, развитие  и  

воспитание  личности  школьника,  способного  к самоидентификации  и  определению  своих  

ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей страны  и  чело-

вечества  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.  

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020-21 году на изучение исто-

рии России, всеобщей истории в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 13 часов (0,375 часа); 

8 класс – 17 часов (0,5 часа); 

9 класс – 5 часов (0,125 часа). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

БЛОК  1.  ИСТОРИЯ  РОССИИ.  

Раздел  I.  Древняя  и  средневековая  Русь. 

Раздел  II.  Россия  в  Новое  время. 

Раздел  III.  Россия  в  Новейшее  время  (XX  — начало  XXI  в.). 

БЛОК  2.  ВСЕОБЩАЯ   ИСТОРИЯ.  

Раздел  I.  История  Древнего  мира. 

Раздел  II.  История  Средних  веков. 

Раздел  III.  Новая  история. 

Раздел  IV.  Новейшая  история.  XX —  начало  XXI  в. 

Аттестация проводится в форме самостоятельных и диагностических работ, тестов, про-

ектов. 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов. 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования (с учётом изменяющихся докумен-

тов)  и примерной программой по учебному предмету «Музыка» ФГОС второго поколения на 

основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы – образо-

вательной программы ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича. 

 Рабочая программа соответствует УМК «Музыка» Критская  Е.Д. (5-8 кл.). 

Цель  массового  музыкального  образования  и  воспитания - развитие  музыкальной  куль-

туры  школьников  как  неотъемлемой  части духовной  культуры - наиболее  полно  отражает  

заинтересованность  современного  общества  в  возрождении  духовности,  обеспечивает  фор-

мирование  целостного  мировосприятия  учащихся,  их  умения  ориентироваться  в  жизненном  

информационном  пространстве. 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020-2021 году на изучение му-

зыки в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 5 часов (0,125 часа); 

8 класс –5 часов  (0,125 часа). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

 Музыка как вид искусства.  

 Народное музыкальное творчество.  

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв.  

 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв.  

 Русская и зарубежная музыкальная культура XX-XXI вв.  

 Современная музыкальная жизнь.  

 Значение музыки в жизни человека. 

Аттестация проводится в форме самостоятельных и диагностических работ, тестов.  

 
 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Физическая культура» для 7, 8, 9 

классов. 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования (с учётом изменяющихся докумен-

тов)  и примерной программой по учебному предмету «Физическая культура» ФГОС второго 

поколения на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной про-

граммы – образовательной программы ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича.  

Рабочая программа соответствует УМК «Физическая культура» Лях В.И. (5-9 кл.). 

Целью преподавания предмета «Физическая культура» является  формирование у уча-

щихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности  посредством 

освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему развитию личности посред-

ством формирования физической культуры личности.  В процессе овладения двигательной дея-

тельности с общеразвивающей направленностью не только совершенствуются физические каче-

ства, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятель-

ность. 

 Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020-2021 году на изучение 

физической культуры в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 5 часов (0,125 часа в неделю); 

8 класс –5 часов (0,125  часа в неделю); 

9 класс - 5 часов (0,125  часа в неделю). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

 Физическая культура как область знаний.  

История и современное развитие физической культуры. Современное представление о фи-

зической культуре (основные понятия). Физическая культура человека. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. 

 Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

Аттестация проводится в форме самостоятельных,  тестовых, практических  работ. 

 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Технология» для 7 – 8 классов 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования (с учётом изменяющихся докумен-

тов)  и примерной программой по учебному предмету «Технология» ФГОС второго поколения 

на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы – об-

разовательной программы ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича.  

Рабочая программа соответствует УМК «Технология»  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица (5-8 кл.). 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного об-

щего образования являются:  

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, ин-

формационных и социальных технологий и перспектив их развития; освоение тех-

нологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созида-

тельной деятельности;  

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической де-

ятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей ви-

дами бытовой техники;  

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необ-

ходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображе-

ния, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способ-

ностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отече-

ственных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020-2021 году на изучение 

технологии в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 5 часов (0,125 часа в неделю); 

8 класс –5 часов (0,125  часа в неделю); 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

7 класс. 

Кулинария. Материаловедение. Швейная машина.  Конструирование и моделирование 

плечевых изделий. 

8 класс. 

Семейная экономика. Художественная обработка материалов. Дом, в котором мы живём. 

Электротехнические работы. Творческий проект.  

Аттестация проводится в форме защиты индивидуального проекта. 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Обществознание» 6, 7, 8, 9 классы. 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования (с учётом изменяющихся докумен-

тов)  и примерной программой по учебному предмету «Обществознание» ФГОС второго поколе-

ния на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича.  

Рабочая программа соответствует УМК  «Обществознание» Боголюбова Л.Н. (6-9 кл.). 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020-2021 году на изучение об-

ществознания в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 9 часов (0,25 часа);  

8 класс – 9 часов (0,25 часа); 

9 класс – 9 часов (0,125 часа). 

Цели обществоведческого образования: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  развитие личности, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и пра-

вовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и пра-

вопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формиро-

ванию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;  

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;  

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для опре-

деления собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 
 Социальная сущность личности. 

 Современное общество.  

 Социальные нормы.  

 Экономика и социальные отношения.  

 Политика.   

 Культура. 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных и тестовых работ, про-

ектов. Итоговая аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» для 8 – 9 классов 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным  государственным  обра-

зовательным  стандартом основного общего образования (с учётом изменяющихся документов)  

и Примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности (в ред. 2015 г.) на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы – образователь-

ной программы ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича.  

Рабочая программа соответствует УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Смирновой А.Т. (5-8 кл.).  

Изучение ОБЖ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности про-

грессивного развития личности, общества и государства);  

-  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного  отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

 Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020-2021 году на изучение 

основ безопасности жизнедеятельности в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

8 класс – 5 часов (0,125 ч/нед.); 

9 класс – 5 часов  (0,125 ч/нед). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

 Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций.  

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Оказание первой помощи. 

Аттестация проводится в форме самостоятельных работ, диагностических и тестовых ра-

бот, проектов. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «География» для 7, 8, 9 классов. 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования (с учётом изменяющихся докумен-

тов)  и Примерной программой по географии (в ред. 2015 г.)  на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы ООО КО-

ГОБУ ВСШ г. Котельнича.  

  Рабочая программа соответствует УМК « География А.И. Алексеева (5-9 кл.). 

  Целями  географического образования являются: 

•  социализация  обучающихся  в  процессе  вхождения  в  мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общности - 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, насе-

лением и хозяйством; 

•  приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки. 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020-2021 году на изучение гео-

графии в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 9 часов (0,25 ч/нед.);  

8 класс –9 часов (0,25 ч/нед.); 

9 класс –5 часов  (0,125 ч/нед). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов:  

Содержание  предмета  в  5–9  классах  структурировано  по пяти  курсам:  «Введение  в  

географию»,  «Физическая  география», «Материки и океаны», «Физическая география России», 

«Население и хозяйство России». 
География Земли – (5-7 классы),  география России (8 – 9 классы). 

 Аттестация проводится в форме самостоятельных работ, диагностических и тестовых ра-

бот, проектов. 

 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-

7 классов. 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования (с учётом изменяющихся докумен-

тов)  и примерной программой по учебному предмету «Изобразительное искусство» ФГОС вто-

рого поколения на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича. (5-7 кл.). 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие  визуально-

пространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоциональноценностного,  эстетического  

освоения  мира,  как формы  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном  

пространстве  культуры 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020-2021 году на изучение 

изобразительному искусству в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 5 часов (0,125 часа). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

 Изобразительное искусство в жизни человека. 

 Дизайн и архитектура в жизни человека. 

 Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении  

Аттестация проводится в форме самостоятельных и диагностических работ, тестов, за-

щиты проектов. 

 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

для 5-9 классов. 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии  с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования (с учётом изменяющихся докумен-

тов)  и Примерной программой по учебному предмету «Основы проектной деятельности»» (ав-

торы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.) ФГОС второго поколения на основе требова-

ний к результатам освоения основной общеобразовательной программы – образовательной про-

граммы ООО КОГОБУ ВСШ г. Котельнича. (5-9 кл.). 

Основная цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода. 
Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020-2021 году на изучение ос-

нов проектной деятельности в основной школе на 34 учебные недели отводится: 

7 класс – 5 часов (0,125 часа); 

8 класс – 5 часов (0,125 часа); 

9 класс – 5 часов (0,125 часа). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: 

5 класс 

Модуль 1. От проблемы к цели. Модуль 2. Работа с каталогами. Модуль 3. Этапы работы 

в рамках исследовательской деятельности. Модуль 4. Практический блок. 

 6 класс  
Модуль 1. От проблемы к цели. Модуль 2. Наблюдение и эксперимент. Модуль 3. Сам 

себе эксперт. Модуль 4.  Как работать вместе.  Модуль 5. Основы риторики и публичного вы-

ступления. 

                7 класс  

Модуль 1. Введение. Цель и задачи программы. Модуль 2. Работа с каталогами. Модуль 

3. От проблемы к цели и планированию деятельности. Модуль 4. Как работать в команде. Модуль 

5. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности. Модуль 6. Выступление. 

    8 класс  

 Модуль 1. От проблемы к цели и планированию деятельности. Модуль 2. Работа с катало-

гами. Модуль 3. Работа со справочной литературой. Модуль 4. Способы первичной обработки информа-

ции. Модуль 5. Как работать вместе. Модуль 6. Выступление. Модуль 7. Ведение дискуссии. 

9 класс  

Модуль 1. Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью.  Модуль 2. Основы рито-

рики. Публичное выступление. Модуль  3.Регулирование конфликтов. 

Аттестация проводится в форме защиты проектов. 

 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Алгебра. 7-9 классы». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра. 7-9 классы» разработана в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 с последующими изменениями и дополнениями) на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования Кировского областного государственного общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» с учетом программ, включенных в её 

структуру. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта Г.В.Дорофеева, С.Б.Суворовой, Е.А.Бунимович. 

Основная цель: интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышле-

ния, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной 

жизни в обществе. 

На изучение дисциплины отводится в 7 и 8 классах 1 учебный час в неделю, в 9 классе – 

0,5 учебного часа. 

Основные разделы: «Числа», «Тождественные преобразования», «Уравнения и неравен-

ства», «Функции», «Последовательности и прогрессии», «Решение текстовых задач», «Стати-

стика и теория вероятностей», «История математики». 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Геометрия. 7-9 классы». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. 7-9 классы» разработана в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 с последующими изменениями и дополнениями) на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования Кировского областного государственного общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» с учетом программ, включенных в её 

структуру. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта Л. С. Атанасяна. 

Основная цель: овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навы-

ками, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных дис-

циплин, для продолжения образования. 

На изучение дисциплины отводится в 7 и 9 классах по 0,5 учебного часа в неделю, в 8 

классе – 0,75 учебного часа. 

Основные разделы: «Геометрические фигуры», «Отношения», «Измерения и вычисле-

ния», «Геометрические преобразования», «Векторы и координаты на плоскости», «История ма-

тематики». 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Информатика. 7-9 классы». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика. 7-9 классы» разработана в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 с последующими изменениями и дополнениями) на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования Кировского областного государственного общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» с учетом программ, включенных в её 

структуру. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой. 

Основная цель: формирование информационной и алгоритмической культуры; формиро-

вание представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

На изучение дисциплины отводится в 7 и 8 классах по 0,5 учебного часа в неделю, в 9 

классе – 0,125 учебного часа. 

Основные разделы: «Информация и информационные процессы», «Компьютер – универ-

сальное устройство обработки данных», «Математические основы информатики», «Алгоритмы 

и элементы программирования», «Использование программных систем и сервисов». 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Физика. 7-9 классы». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физика. 7-9 классы» разработана в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 с последующими изменениями и дополнениями) на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования Кировского областного государственного общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» с учетом программ, включенных в её 

структуру. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта А.В.Пёрышкина. 

Основная цель: формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира. 

На изучение дисциплины отводится в 7 классе 0,25 учебного часа, в 8 классе 0,375 учеб-

ного часа в неделю, в 9 классе – 0,125 учебного часа. 

Основные разделы: «Физика и физические методы изучения природы», «Механические 

явления», «Тепловые явления», «Электромагнитные явления», «Квантовые явления», «Строение 

и эволюция Вселенной». 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Химия. 8-9 классы». 

Рабочая программа учебного предмета «Химия 8-9 классы» разработана в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 с последующими изменениями и дополнениями) на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы  –  образовательной программы основного 

общего образования Кировского областного государственного общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Вечерней средней школы г. Котельнича»  с учетом программ,  включенных в 

её структуру и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

 

Программа основана на учебно-методическом комплексе (УМК): 

 

1. Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

КОГОБУ ВСШ г. Котельнича. 

2. Примерная  основная  образовательная программа  основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно- методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (http://fgosreestr.ru). 

3. Учебники (издания для школьников, содержащие систематизированное изложение 

учебного материала). 

1) Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия: 8 класс: Учебник для учащихся 8 

класса общеобразовательных учреждений /под ред. Н. Е. Кузнецовой. -3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана – Граф, 2016г., 256 с.: ил. 

2) Кузнецова Н.Е., Титова И М., Гара Н.Н., Жёгин А.Ю. Химия: 9 класс: Учебник для 

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений /Под ред. Н.Е. Кузнецовой. -3-е изд., пере-

раб..- М. Вентана – Граф.2017г., -224с.:ил. 

 

http://fgosreestr.ru/


Главной целью химического образования в школе является формирование химически грамотной, 

социально и культурной развитой, допрофессионально компетентной личности, готовой к даль-

нейшему химическому образованию и самообразованию, а также к профессионализации и спе-

циализации. 

 

Основные разделы: «Первоначальные химические понятия», «Кислород. Водород», 

«Вода. Растворы», «Основные классы неорганических соединений», «Строение атома». «Перио-

дический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Строение 

веществ. Химическая связь», «Химические реакции», «Неметаллы IV – VII групп и их соедине-

ния, «Металлы и их соединения», «Первоначальные сведения об органических веществах». 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология. 5-9 классы». 

Рабочая программа учебного предмета «Биология 5-9 классы» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

с последующими изменениями и дополнениями) на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего об-

разования Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учре-

ждения «Вечерней средней школы г. Котельнича»  с учетом программ, включенных в её струк-

туру и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

 

Программа основана на учебно-методическом комплексе (УМК): 

 

1. Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) КО-

ГОБУ ВСШ г. Котельнича. 

2. Авторская программа   основного общего образования. 

Биология. 5 – 9 классы. Авторы: В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов». 

Москва, ДРОФА, 2015 год, созданная на основе примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно - методиче-

ского объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

(https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-

obrazovaniya-3/). 
 

3. Учебники (издания для школьников, содержащие систематизированное изложение учеб-

ного материала). 

1) Биология: 5 – 6 класс: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ Под ред. Па-

сечника В.В. АО "Издательство "Просвещение" УМК по биологии «Линия жизни». 

2) Биология: 7 класс: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ Под ред. Пасечника 

В.В. АО "Издательство "Просвещение" УМК по биологии «Линия жизни». 

3) Биология: 8 класс: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ Под ред. Пасечника 

В.В. АО "Издательство "Просвещение" УМК по биологии «Линия жизни». 

4) Биология: 9 класс: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ Под ред. Пасечника 

В.В. АО "Издательство "Просвещение" УМК по биологии «Линия жизни».  

 

Главной целью биологического образования в школе является формирование всесто-

ронне развитой личности; готовность к продолжению образования; усвоение основ учебных 

дисциплин образовательной области «Естествознания»; изучение основных составляющих есте-

ственно-научной картины мира. 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/


На изучение дисциплины Биология отводится в 5классе - 0,25, в 6 классе -  0,125, в 7 и 8 клас-

сах – по 0,25, в 9 класс по 0,125 учебных часов в неделю. 

 

Основные разделы: «Клеточное строение организмов», «Царство Бактерии», «Царство Грибы», 

«Царство Растения», «Царство Животные», «Науки, изучающие организм человека», «Введение 

в общую биологию». 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Второй иностранный язык (немецкий). 5-9 классы». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)  5-9 

классы» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с последующими изменениями и дополнениями) на ос-

нове требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы – образова-

тельной программы основного общего образования Кировского областного государственного об-

щеобразовательного бюджетного учреждения «Вечерней средней школы г. Котельнича» (2017-

2018 учебный год) с учетом программ, включенных в её структуру и обеспечивает достижение 

планируемых результатов. 

Программа основана на учебно-методическом комплексе (УМК): 

 

1. Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) КОГОБУ 

ВСШ г. Котельнича. 

2. Авторская программа. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Го-

ризонты». 5-9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / М. : Просвещение,  

2013. – 80 с. https://catalog.prosv.ru/item/14188 

Учебники: 

1) Немецкий язык. Второй иностранный язык.5 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций /  М. М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман. –6-изд. –  М. : Просвещение : Cornelsen, 

2018. – 96 с.: ил. – (Горизонты), - ISBN 978-5-09-057326-9. 

2) Немецкий язык. Второй иностранный язык.6 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций /  М. М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман. –6-изд. –  М. : Просвещение : Cornelsen, 

2018. – 96 с.: ил. – (Горизонты), - ISBN 978-5-09-057326-9. 

3) Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций /  М. М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман. –6-изд. –  М. : Просвещение : Cornelsen, 

2018. – 96 с. : ил. – (Горизонты), - ISBN 978-5-09-059390-8. 

4) Немецкий язык. Второй иностранный язык.8 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций /  М. М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман. –6-изд. –  М. : Просвещение : Cornelsen, 

2018. – 96 с.: ил. – (Горизонты), - ISBN 978-5-09-057326-9. 

5) Немецкий язык. Второй иностранный язык.9 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций /  М. М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман. –6-изд. –  М. : Просвещение : Cornelsen, 

2018. – 96 с.: ил. – (Горизонты), - ISBN 978-5-09-057326-9. 

 

Изучение иностранного (английского) языка в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

https://catalog.prosv.ru/item/14188


 • формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта ис-

пользования языка как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов;  

• развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изуче-

ние языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 • развитие активной жизненной позиции;  

• формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах; 

развитие основ коммуникативной культуры.  

 

Согласно учебному плану КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в 2020 – 2021 уч. году на изучение ино-

странного (английского) языка в основной школе на 34 учебные недели отводится: 7 класс – 5 

часов (0,125 ч/нед.);  8 класс – 5 часов (0,125 ч/нед.),  9 класс – 5 часов (0,125 ч/нед.).  

Данная рабочая программа предусматривает изучение следующих разделов: Моя семья. Мои 

друзья. Свободное время. Здоровый образ жизни. Школьная жизнь. Выбор профессии. Путеше-

ствия. Природа. Средства массовой информации. Страны изучаемого языка и родная страна.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. Итоговая аттестация проводится 

в форме собеседования. 

 

 


