
Аннотация к рабочим программам основного общего образования 

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Березовской средней общеобразовательной школы №1,  

Примерной программы по русскому языку для основной школы, авторской программы 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. 

 Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение 

учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах в объеме 720 часов. В том числе: в 5 

классе – 170 часов, в 6 классе – 204 часа, в 7 классе – 136 часов, в 8 классе – 105 часов, 

в 9 классе – 105 часов. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

обучающийся научится: 

—  работать с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета; создавать картотеки на определѐнные темы; 

—  использовать приѐмы эффективного аудирования и чтения; 

—  информационно перерабатывать прочитанный и услышанный текст; 

—  владеть различными способами сокращения информации (тезисы, конспект); 

—  определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные признаки 

и создавать тексты в официально-деловом, научном и публицистическом стилях; 

—  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

—  участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением норм 

речевого этикета и правил слушающего; 

—  создавать и редактировать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

—  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

—  воспроизводить прочитанный текст подробно, а также в сжатом виде, используя 

приѐмы исключения, обобщения и упрощения; применять на практике приѐмы 

изучающего чтения; сохранять при свѐртывании высказывания логичность и связность; 

воспроизводить одну из подтем текста в письменной форме (выборочное изложение); 

осуществлять пересказ текста с изменением лица; 

—  соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского 

литературного языка; дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

—  выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, 

соблюдая нормы современного русского литературного языка и речевого этикета, 

адекватно использовать жесты и мимику в процессе речевого общения; 

—  различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 

—  создавать текст описательного характера на материале собственных наблюдений; 

—  составлять текст об истории своего края для публичного выступления; 

—  создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя изученные 

языковые средства; 

—  создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, используя 

изученные языковые средства; 

—  создавать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения на 

любую или заданную тему; 



—  создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной форме в 

соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определѐнной изучаемой 

темы; 

—  создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение; собирать материал к сочинению по картине и 

составлять план к нему (простой, сложный, цитатный); 

—  преобразовывать текстовую информацию в схему, таблицу и наоборот — 

создавать текст на основе его схематичного изложения; 

—  соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского 

литературного языка; редактировать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

—  осознавать роль русского языка как языка межнационального общения, 

представлять национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

носителей языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и 

культуру, умение пользоваться полученными знаниями в процессе подготовки доклада, 

информационного сообщения, исследования, проекта и т. п.); 

—  использовать определѐнные стратегии при конструировании и интерпретации 

текста, знание особенностей, присущих различным функциональным стилям языка и речи; 

—  различать значимые и незначимые единицы языка; 

—  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

—  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

—  членить слова на слоги и правильно их переносить; 

—  определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

—  опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

—  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

—  опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

—  опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

—  проводить морфологический анализ слова; 

—  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

—  выделять основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

—  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

—  употреблять в речи словосочетания и предложения в соответствии с 

синтаксическими нормами; 

—  определять виды связи слов в словосочетаниях; отличать словосочетание от слова 

и предложения; использовать синонимичные по значению словосочетания; 

—  находить грамматическую основу предложения; 

—  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

—  опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; определять способ 

выражения подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; 

—  опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать простое 

глагольное и составное глагольное сказуемые; использовать разные типы сказуемых в 

речи (тексте); 

—  находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 

—  отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 



—  отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в речи как 

синонимы согласованные и несогласованные определения; 

—  разграничивать предложения простые и сложные, предложения осложнѐнной 

структуры; 

—  отличать односоставные предложения от двусоставных; понимать роль 

односоставных предложений в тексте; 

—  находить и характеризовать определѐнно-личные предложения; находить главный 

член определѐнно-личных предложений и определять его форму; уместно использовать 

определѐнно-личные предложения в речи; 

—  находить и характеризовать неопределѐнно-личные предложения и определять их 

роль в тексте, уместно использовать данные предложения в устной и письменной речи; 

находить главный член неопределѐнно-личных предложений и определять его форму; 

—  находить и характеризовать безличные предложения в тексте, уместно 

использовать их в собственных высказываниях; находить главный член безличных 

предложений и определять его форму; 

—  находить назывные предложения в тексте; использовать эти предложения в 

собственной речи; выделять главный член назывных предложений и определять его 

форму; 

—  пользоваться одно- и двусоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами, устанавливать стилистическое различие между этими предложениями в 

тексте; 

—  находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в художественных 

произведениях) и в составе сложных предложений; разграничивать полные 

(односоставные и двусоставные) и неполные предложения; 

—  понимать специфику предложений с рядами однородных членов, со-единѐнных 

повторяющимися союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); схематически 

изображать предложения с однородными членами; отличать предложения с однородными 

членами, соединѐнными союзной связью, от сложных предложений; отличать однородные 

определения от неоднородных; интонационно правильно произносить предложения с 

однородными членами; 

—  характеризовать разные признаки обособления: смысловые, интонационные, 

грамматические, пунктуационные; 

—  находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 

—  находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие члены 

предложения от обособленных оборотов; 

—  производить синонимическую замену обособленных и необособленных членов 

предложения, а также обособленных членов предложения сложноподчинѐнными 

предложениями; характеризовать стилистическое и семантическое различие в случаях 

замены; 

—  находить обращение в предложении; правильно произносить предложения с 

обращениями; 

—  находить вводные слова в предложении; понимать различия в смыслах, которые 

возникают при замене одного вводного слова другим; определять значение вводного 

слова; выразительно, интонационно правильно читать предложения с вводными словами; 

отличать их от омонимичных членов предложения (может быть, к счастью и т. п.); 

—  разграничивать вставные конструкции и вводные слова; 

—  находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить предложения с 

прямой и косвенной речью; правильно трансформировать прямую речь в косвенную; 

правильно произносить предложения с прямой речью, интонационно выделяя слова 

автора; создавать предложения по за-данным схемам; использовать в речи цитирование; 

—  проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 



—  пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические конструкции; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

—  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

—  опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

—  использовать лингвистические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

—  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

—  понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

—  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

—  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

—  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать еѐ, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

—  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

—  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Литература 

Программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов МБОУ Березовской 

СОШ №1 составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Березовской средней общеобразовательной школы 

№1, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные 

программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 

2019 год); с авторской программой (Программа общеобразовательных учреждений. 

«Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2019 год. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Литература» в 5-9 классах отводится 442 часа:  5 класс — 102 ч, 6 класс — 102 ч, 7 класс 

— 68 ч, 8 класс — 68 ч, 9 класс — 102 ч.  

Планируемые  предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 Понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX - XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 



содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулировать собственное отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Родной (русский) язык 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 5-9 классов МБОУ 

Березовской СОШ №1 составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Березовской средней 

общеобразовательной школы №1, а также авторской программы под редакцией 

Александровой О.М. «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования.  

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного 

предмета «Родной (русский) язык» в 5-9 классах по 17 часов в год (34 учебных недели), 

всего 85 часов. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

 «Родной (русский) язык» 

 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 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии 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 функционально-смысловых типов и жанров. 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 



 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия 

основными нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических, лексических и 

грамматических  норм современного русского литературного языка. 

 

Родная (русская ) литература  

 Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 5-9 классов 

МБОУ Березовской СОШ №1 составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Березовской средней 

общеобразовательной школы №1, а также авторской программы под редакцией 

Александровой О.М    «Родная литература» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования.  

    В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Родная (русская) литература» в 5-9 классах отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родная 

русская литература»  

 Развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях 

об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 



 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского 

Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

художественного текста; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и 

овладения различными способами еѐ обработки и презентации. 

 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» для 

5-9 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ООП ООО МБОУ Березовской СОШ № 1, 

примерной  программы по английскому языку и  авторской программы «Английский 

язык» 5-9 классы ФГОС, под редакцией О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой - М.: «Дрофа», 

2015 г. 

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» в 5 -9 классах отводится 3 часа в неделю - 102 

часа в год (34 учебные недели). Всего 510 часов. 

 

Планируемые предметные результаты  изучения учебного предмета  «Иностранный 

язык (английский)» 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера 

 Говорение 

Уметь:                                                             

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; пользоваться связями с другими предметами такими как история, 

география, русский язык и литература. 



 Аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические –используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 Письменная речь  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

                                                      Иностранный язык (немецкий) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» составлена 

на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ООП ООО Березовской СОШ №1,  на основе Примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам   и на основе авторской 

программы под редакцией  Аверина М.М. – М.:  «Просвещение» 2019 г. 

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (немецкий язык)» в 5 -7 классах отводится 1 час в неделю - 34 часа в 

год (34 учебные недели). Всего 102 часа. 

Планируемые предметные результаты  изучения учебного предмета  «Иностранный 

язык (немецкий)» 

1 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. 

2) Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

3) Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях." 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы др.) 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 



Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

и нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 



 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в 

речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога ; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 



«Математика» 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО МБОУ 

Березовской СОШ №1, Примерной программы основного общего образования по 

математике, Авторской программы Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 

Шварцбурда.  

В соответствии с учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение 

предмета математика отводится в 5 – 6 классах по 5 часов в неделю (170 часов в год).  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

взависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи рациональных чисел. 

Измерения, приближения, оценки 

 Ученик научится: 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

 Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 



3) строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объемы пространсвенных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Алгебра  

 Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, ООП ООО МБОУ 

Березовской СОШ №1, Сборника рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Просвещение, 2018 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Алгебра» в 7-9 классах отводится 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Алгебра»   

Элементы  теории  множеств  и  математической  логики 

• Оперировать
 

понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое множество, конечное и бесконечное множества, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; изображать множества и 

отношения множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять  принадлежность  элемента  множеству,  объединению и пересечению 

множеств; 

• задавать множество перечислением его элементов, словесным описанием; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений при решении задач из других учебных предметов; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их 

 графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в том 

числе с использованием приѐмов рациональных вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 



• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами и с заданной 

точностью; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач и задач из 

других учебных предметов; 

• применять правила приближѐнных вычислений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе при выполнении приближѐнных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин 

с использованием разных систем измерения. 

 Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем,  

степень с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; выполнять действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами  

(сложение, вычитание, умножение); 

• использовать формулы сокращѐнного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращѐнного умножения; 

• выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трѐхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени 

с целым отрицательным показателем, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями, а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степени; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или квадрат разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»; 

• выполнять  преобразования  и  действия  с  числами,  записанными в стандартном 

виде; 



• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения  и  неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, числовое 

неравенство, неравенство, корень уравнения, решение уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, с помощью 

тождественных преобразований; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида  f ( x ) = a ,  

        f ( x ) =   g( x) ; 

• решать уравнения вида x 
n
 = a; 

• решать уравнения способом разложения на множители и способом замены 

переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач из других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции; 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению 

на координатной плоскости; 



• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функций вида 
bx

k
ау


 , xy  , 3 xy  , xy   

• на  примере  квадратичной  функции  использовать  преобразования графика 

функции y = f (x) для построения графика функции  

y = af (kx + b) + c; 

• составлять уравнение прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по еѐ графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул; 

• решать  задачи  на  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т. п.); 

• использовать свойства линейной функции и еѐ график при решении задач из других 

учебных предметов; 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые  задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• строить  модель  условия  задачи  (в  виде  таблицы,  схемы,  рисунка), 

в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы 

и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе 



с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном 

направлении, так и в противоположных направлениях; 

и знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать 

разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать своѐ решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладевать основными методами решения сюжетных задач: арифметическим, 

алгебраическим, перебора вариантов, геометрическим, графическим, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку); 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат. 

Статистика  и  теория  вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 



• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчѐтом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История  математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России; 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Геометрия 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, .ООП ООО МБОУ 

Березовской СОШ №1,  С борника рабочих программ. 7-9 классы. Составитель  Т.А. 

Бурмистрова М.: Просвещение, 2018 

В соответствии с учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение предмета 

«Геометрия» в 7-9 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).   

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Геометрия»   

Геометрические фигуры 

• Оперировать  понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 



• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников). 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения  и  вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

• оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как о величинах; 

• применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно и которые требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объѐма, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов 

в решать их. 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

и вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и 

вычислять площади в простых случаях; 

и проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружающей действительности 

Геометрические  построения 

с Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов; 

с изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

с свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях; 



с выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

с изображать типовые плоские фигуры и объѐмные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

и выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

и оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси 

в точки; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы  и  координаты  на  плоскости 

• Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора 

· определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости; 

· выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

· применять векторы и координаты для решения геометирических задач на 

вычисление длин, углов. 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

· использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

· использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 
Информатика 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №1, а также авторской программы курса «Информатика» 

Л.Л.Босовой. Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение 

учебного предмета «Информатика» в 7-9 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год).  

Достижение планируемых результатов будет осуществляться в рамках текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации-тест 

(Приложение 1). 



Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Информатика» 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

История 

Рабочая программа учебных предметов «Всеобщая история», «История России» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, ООП ООО МБОУ Березовской СОШ №1, Примерной 

программы основного общего образования по истории, с учетом авторских программ: А. 

А. Вигасина, Г. И. Годера, Н. И. Шевченко и др. «Всеобщая история»; А. А. Данилова, О. 

Н. Журавлѐвой, И. Е. Барыкиной «История России». 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«История» в 5-9 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). Всего 340 часов. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 



рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Обществознание 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ Березовской  СОШ№1; авторской 

программы по обществознанию для 6-9 классов Л. Н. Боголюбова. (Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2014г.). 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Обществознание» в 6-9 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание».  

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 



 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

обучающийся научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 



 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Обучающийся научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Обучающийся научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 



 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Обучающийся научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, ООП ООО МБОУ Березовской СОШ №1, с учѐтом авторской программы по 

географии для 5-9 классов (авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. 

Савельева) по УМК «Школа России».  

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«География» в 5-6 классах отводится 1 час в неделю – 34 часа в год, в 7-9 классах по 2 

часа в неделю – 68 часов в год. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «География» 

 Сформировать представления о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 сформировать первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 сформировать представления и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладеть элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 



географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

 овладеть основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 сформировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 сформировать представления об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и в 

акваториях; умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Физика 

          Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 7-9 классы составлена на 

основе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Березовской СОШ№1. Данная рабочая программа ориентирована на использование 

учебников по физике и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом 

авторов под руководством Л. Э. Генденштейна, А. А. Булатовой, И. Н. Корнильева, А. В. 

Кошкиной, под ред. В. А. Орлова «Физика. 7–9 классы». 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Физика» отводится 238 учебных часов. В том числе в 7,  8 классах по 68  учебных часов, 

в 9 классе 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» на 

уровне основного общего образования 

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему (задачу) 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объѐм, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 



• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно–популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и еѐ вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приѐмы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя еѐ содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 



• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для еѐ 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение еѐ при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твѐрдых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 



удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для еѐ решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 



проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для еѐ решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца и др.); 

• использовать приѐмы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 



• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Химия 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 8-9 классы составлена на основе: 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Березовской СОШ№1. Данная рабочая программа ориентирована на использование 

учебников по химии и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом 

авторов под руководством О.С. Габриеляна. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Химия» на уровне основного общего образования отводится: 8 класс – 2 часа в 

неделю (68 часов в год), 9 класс - 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»  

          Предметными результатами изучения учебного предмета «Химия» являются 

следующие умения по темам: 

Тема: «Введение в химию. Предмет химии» 

Выпускник научится:  

• Раскрывать смысл основных понятий: вещество, химический элемент, 

относительная атомная и молекулярная массы;  

• называть химические элементы; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять роль различных веществ в природе и технике; 

• характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы 

Тема: «Атомы химических элементов» 

Выпускник научится: 

• Раскрывать смысл основных понятий: атом, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность; 

• Объяснять физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа 



Тема: «Простые вещества» 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами; 

• проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы 

Тема: «Соединения химических элементов» 
Выпускник научится: 

• определять степень окисления элемента в соединениях; 

• определять  принадлежность веществ к определенному классу неорганических 

веществ; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• составлять формулы неорганических соединений по степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации. 

Тема: «Изменения, происходящие с веществами» 

Выпускник научится: 

• приводить примеры химических процессов в природе; 

• изображать сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• объяснять различные способы классификации химических реакций;  

• проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Тема: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

Выпускник научится: 

• раскрывать смысл основных понятий: растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация; окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление 

• объяснять сущность реакций ионного обмена;  

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 



неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций и определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ. 

 

Биология 

          Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5-9 классы составлена на 

основе:  

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Березовской СОШ№1. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по 

биологии и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под 

руководством И.Н. Пономаревой. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Биология» на уровне основного общего образования отводится: 5-6 класс – 1 час в 

неделю (34 часа в год), 7-9 класс - 2 часа в неделю (68 часов в год). 

При проведении лабораторных работ будет использоваться оборудование Точки 

Роста. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

основного общего образования: 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Биология» 

являются следующие умения по темам: 

Тема  «Биология – наука о живом мире» 

Ученик научится: 

 Объяснять назначение увеличительных приборов.  

 Различать ручную и штативную лупы, знать получаемое с их помощью увеличение.  

 Описывать и сравнивать увеличение лупы и микроскопа.  

 Находить части микроскопа и называть их.  

 Изучать и запоминать правила работы с микроскопом.  

 Рассматривать готовый микропрепарат под микроскопом, делать выводы.  

 Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Тема «Многообразие живых организмов» 

Ученик научится: 

 Объяснять сущность термина «классификация». 

 Давать определение науке систематике. 

 Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации. 

 Устанавливать связь между царствами.  

 Называть отличительные особенности строения и жизнедеятельности вирусов. 

Тема «Жизнь организмов на планете Земля» 

Ученик научится: 

 Выделять существенные признаки приспособленности организмов к среде 



обитания.  

 Характеризовать условия обитания на больших глубинах океана. 

 Аргументировать приспособленность глубоководных животных к среде своего 

обитания. 

 Моделировать схему круговорота веществ в природе. 

Тема «Человек на планете Земля» 

Ученик научится: 

 Раскрывать взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе.  

 Раскрывать причины исчезновения многих видов животных и растений.  

 Называть животных, истреблѐнных человеком.  

 Указывать причины сокращения и истребления некоторых видов животных. 

 Называть примеры животных, нуждающихся в охране.  

 Объяснять значение Красной книги, заповедников.  

 Характеризовать основные виды деятельности человека. 

Тема «Наука о растениях – ботаника» 

Ученик научится: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды растительной 

клетки; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах ткани растений; 

Тема «Органы растений» 

Ученик научится: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать функции органов растений; 

 описывать стадии развития органов растений и всего растения; 

 называть отличительные признаки растений класса Двудольные и класса 

Однодольные; 

 различать и определять типы корневых систем; 

 определять типы почек на рисунках и натуральных объектах; 

 сравнивать побеги разных растений и находить их отличия; 

 устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в период 

опыления; 

 изучать строение различных органов растений и оформлять наблюдения в виде 

схем, рисунков, таблиц; 

 объяснять особенности роста органов растения; 

 устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

Тема «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

Ученик научится: 

 объяснять роль почвенного питания в жизни растения, роль корневых волосков; 

 сравнивать и различать значение минеральных и органических удобрений; 

 характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений, 

объяснять роль зелѐных листьев в фотосинтезе; 

 обосновывать космическую роль зелѐных растений; 

 устанавливать взаимосвязь процессов питания и дыхания растений с окружающей 

средой; 

 характеризовать обмен веществ как важный признак жизни; 

 объяснять биологическую роль размножения в жизни растений; 

 сравнивать разные виды размножения; 



 сравнивать различные способы и приѐмы работы в процессе вегетативного 

размножения; 

 применять знания о способах вегетативного размножения в практических целях; 

 проводить черенкование комнатных растений; 

Тема «Многообразие и развитие растительного мира» 

Ученик научится: 

 систематизировать растения по группам, характеризовать единицу систематики - 

вид; 

 осваивать приѐмы работы с определителями растений; 

 выделять и описывать существенные признаки водорослей; 

 сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки; 

 сравнивать представителей различных групп растений, делать выводы; 

 распознавать на рисунках, в гербариях представителей различных отделов 

растений; 

 характеризовать признаки принадлежности растений к определѐнным отделам, 

классам, семействам; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения 

растений и условиями окружающей среды; 

 проводить простейшие исследования и фиксировать результаты; 

 прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека для жизни 

растений; 

 применять приѐмы работы с определителями растений; 

 выделять и сравнивать существенные признаки групп растений; 

 объяснять сущность понятия эволюции растений; 

 называть отличительные признаки культурных растений от дикорастущих; 

 характеризовать значение растений в жизни человека; 

Тема «Природные сообщества» 

Ученик научится: 

 объяснять сущность понятия природное сообщество; 

 устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества; 

 характеризовать влияние абиотических факторов на формирование природного 

сообщества; 

 наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира; 

 называть черты приспособления растения к существованию в условиях яруса; 

 объяснять целесообразность ярусности; 

 называть причины появления разнообразия живых организмов в ходе эволюции; 

 приводить примеры смены природных сообществ; 

 объяснять причины неустойчивости культурных сообществ – агроценозов; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема «Общие сведения о мире животных» 

Ученик научится: 

 Называть: основные отличительные признаки животных; основные 

таксономические единицы животного мира (царство, тип, класс, отряд, семейство, 

род, вид); основные среды обитания и места обитания животных; 

 Приводить примеры: животных и других живых организмов в природе, используя 

рисунки, фотографии и другие пособия; 

 Обосновывать: взаимосвязи животных в природном сообществе; значение 

зоологии как системы наук о животных; роль животных в природе, жизни и 



хозяйственной деятельности человека; 

 Распознавать: животных различных таксономических групп; 

 Выявлять: черты сходства у животных и ранее изученных живых организмов; 

Тема «Строение тела животных» 

Ученик научится: 

 Называть: органоиды растительной и животной клеток; виды тканей животных; 

органы, системы органов; 

 Характеризовать: структуру, функции органоидов клетки; функции каждого вида 

тканей; деятельность органов и систем органов; 

 Выявлять: черты сходства и различия растительной и животных клеток; 

Тема «Подцарство Простейшие» 

Ученик научится: 

 Называть: общие признаки одноклеточных животных; 

 Приводить примеры: представителей простейших; 

 Характеризовать: особенности строения и процессы жизнедеятельности 

одноклеточных животных; 

 Обосновывать: взаимосвязи строения и жизнедеятельности одноклеточных 

животных и среды обитания; 

 Распознавать: одноклеточных животных на рисунках и микропрепаратах; 

 Выявлять: черты сходства и различия в строении одноклеточных животных и 

одноклеточных растений; 

Тема «Подцарство Многоклеточные животные» 

Ученик научится: 

 Называть: характерные черты многоклеточных животных; 

 Характеризовать: особенности строения и процессов жизнедеятельности 

кишечнополостных как низших многоклеточных; 

 Обосновывать: взаимосвязи строения и жизнедеятельности многоклеточных 

животных на примере кишечнополостных; 

 Распознавать: представителей типа среди живых и фиксированных натуральных 

объектов, а также на рисунках, фотографиях, таблицах и других пособиях; 

 Выявлять: черты сходства кишечнополостных с одноклеточными животными, их 

основные отличия; 

Тема «Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 

Ученик научится: 

 Называть: основные признаки плоских, круглых, кольчатых червей; черты 

приспособленности паразитических плоских червей к жизни в других организмах; 

 Характеризовать: особенности строения и процессов жизнедеятельности 

свободноживущих форм и паразитических плоских, круглых и кольчатых червей; 

циклы развития паразитических червей; 

 Обосновывать: значение кольчатых червей в природе, жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 Распознавать: представителей типа червей среди живых и фиксированных 

натуральных объектов, а также на рисунках, таблицах, фотографиях и других 

пособиях; 

 Выявлять: черты сходства и различия в строении плоских червей и 

кишечнополостных; особенности строения и процессов жизнедеятельности 

круглых и плоских червей; черты организации кольчатых, плоских и круглых 

червей; 

Тема «Тип Моллюски» 

Ученик научится: 

 Называть: отличительные признаки классов типа Моллюски; 



 Приводить примеры: наиболее распространѐнных видов моллюсков; 

 Характеризовать: особенности строения и процессов жизнедеятельности 

моллюсков в связи со средой их обитания; общие черты представителей типа 

Моллюски; 

 Обосновывать: значение Моллюсков в природе и хозяйственной деятельности 

человека; необходимость и основные меры охраны моллюсков; 

Тема «Тип Членистоногие» 

Ученик научится: 

 Называть: основные классы (Ракообразные, Паукообразные, Насекомые) и отряды 

типа; 

 Характеризовать: особенности строения и процессов жизнедеятельности 

представителей типа Членистоногие как одного из высокоорганизованных; общие 

черты представителей классов и всего типа Членистоногие; 

 Обосновывать: черты приспособленности членистоногих к средам обитания; 

 Распознавать: изученные виды членистоногих в природе, на таблицах, рисунках, в 

коллекциях; 

 Выявлять: черты сходства и различия классов и видов членистоногих; 

Тема «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.  

Класс Земноводные или Амфибии.  

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Класс  

Птицы. Класс млекопитающие или Звери» 

Ученик научится: 

 Называть: основные систематические и экологические группы рыб, земноводных; 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; 

 Приводить примеры: доказательства многообразия хордовых животных в природе; 

приспособленности птиц и млекопитающих к жизни в разнообразных условиях 

среды; 

 Характеризовать: особенности строения и жизнедеятельности представителей 

подтипа бесчерепных животных; особенности строения и жизнедеятельности рыб, 

земноводных; пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в связи со средой 

обитания; 

 Обосновывать: черты усложнения организации хордовых в сравнении с 

беспозвоночными животными; черты приспособленности рыб к воде; значение 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в природе и жизни 

человека, необходимость их охраны; 

 Распознавать: рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих на 

(влажных препаратах), таблицах, рисунках, фотографиях; 

 Выявлять: черты сходства и различия у представителей различных видов рыб, 

земноводных; пресмыкающихся, птиц; 

Тема «Развитие животного мира на Земле» 

Ученик научится: 

 Приводить доказательства: родства и усложнения высших позвоночных животных 

по сравнению с низшими; 

Тема «Организм человека. Общий обзор» 

Ученик научится: 

 Характеризовать особенности строения человека, обусловленные прямохождением 

и трудовой деятельностью; сущность процессов обмена веществ, роста, 

возбудимости, деления клетки; сущность регуляции жизнедеятельности организма.  

 Знать понятия и называть: органоиды клетки, процессы жизнедеятельности клетки, 

ферменты; ткань, орган, система органов, рефлекс, рецептор, рефлекторная дуга. 

Определять принадлежность биологического объекта «Человек разумный» к классу 



Млекопитающие, отряду Приматы.  

 Распознавать на таблицах и описывать основные органы и органоиды клетки; 

органы и системы органов человека;  

 Устанавливать соответствие между строением тканей и выполняемыми 

функциями; 

Тема «Опорно-двигательная система» 

Ученик научится: 

 Распознавать на таблицах основные части скелета человека; основные группы 

мышц человека;  

 Устанавливать взаимосвязь: между строением и функциями костей, скелета; 

строением и функциями мышц;  

 Называть особенности строения скелета и их частей; 

Тема «Кровь. Кровообращение» 

Ученик научится:  

 Характеризовать сущность биологического процесса свертывания крови; 

транспорта веществ; сущность большого и малого кругов кровообращения; 

регуляции жизнедеятельности организма; автоматизма сердечной мышцы.  

 Давать определение понятиям: иммунитета аорта, артерии вены, капилляры.  

 Сравнивать кровь человека и лягушки и делать выводы на основе их сравнения;  

 Называть виды иммунитета, особенности строения сердца, свою группу крови, 

резус-фактор;  

 Объяснять появление иммунитета у человека; роль гормонов в организме;  

 Анализировать и оценивать факторы риска для здоровья;  

 Распознавать и описывать на таблицах: систему органов кровообращения; органы 

кровеносной системы; систему лимфообращения; органы лимфатической системы; 

Тема «Дыхательная система» 

Ученик научится: 

 Характеризовать сущность биологического процесса дыхания; регуляции 

жизнедеятельности организма.  

 Распознавать и описывать на таблицах основные органы дыхательной системы 

человека; Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма, для соблюдения мер профилактики 

инфекционных и простудных заболеваний, вредных привычек; для оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

 Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье;  

 Объяснять зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

Тема «Пищеварительная система» 

Ученик научится: 

 Характеризовать сущность процессов питания; пищеварения; роль ферментов в 

пищеварении; сущность регуляции пищеварения.  

 Называть питательные вещества и пищевые продукты, в которых они находятся; 

органы пищеварительной системы;  

 Объяснять роль питательных веществ в организме;  

 Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; для соблюдения мер профилактики заболеваний органов 

пищеварения; профилактики вредных привычек; оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями.  

 Распознавать и описывать на таблицах основные органы пищеварительной 

системы; 

 Анализировать и оценивать факты риска для здоровья. 

Тема «Обмен веществ и энергии» 



Ученик научится: 

 Характеризовать: сущность обмена веществ и превращения энергии в организме; 

обмен веществ как основу жизнедеятельности организма человека; роль витаминов 

в организме, их влияние на организм; 

 Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики 

заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ; для рациональной 

организации труда и отдыха, для соблюдения мер профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний, а также др. заболеваний, связанных с недостатков 

витаминов в организме. 

Тема «Мочевыделительная система» 

Ученик научится: 

 Характеризовать сущность биологического процесса выделения и его роль в 

обмене веществ.  

 Распознавать и описывать на таблицах основные органы выделительной системы 

человека.  

 Использовать приобретенные знания для: соблюдения мер профилактики 

заболеваний выделительной системы; профилактики вредных привычек.  

 Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье. 

Тема «Кожа» 

Ученик научится: 

 Характеризовать роль кожи в обмене веществ и жизнедеятельности организма. 

 Распознавать и описывать на таблицах структурные компоненты кожи;  

 Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики 

заболеваний кожи; вредных привычек; оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях.  

 Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье. 

Тема «Эндокринная система» 

Ученик научится: 

 Характеризовать роль гормонов в обмене веществ, жизнедеятельности, росте, 

развитии и поведении организма.  

 Различать железы внешней и внутренней секреции;  

 Распознавать и описывать на таблицах органы эндокринной системы;  

 Называть заболевания, связанные с гипофункцией и гиперфункцией эндокринных 

желез.  

 Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье. 

Тема «Нервная система» 

Ученик научится: 

 Характеризовать сущность регуляции жизнедеятельности организма; роль нервной 

системы и гормонов в организме; рол головного и спинного мозга в регуляции 

жизнедеятельности организма.  

 Различать функции соматической и вегетативной нервной системы.  

 Называть отделы нервной системы, их функции; подотделы вегетативной нервной 

системы, их функции;  

 Распознавать и описывать на таблицах основные отделы и органы нервной системы 

человека; основные части спинного и головного мозга;  

 Составлять схему рефлекторной дуги простого рефлекса. 

Тема «Органы чувств. Анализаторы» 

Ученик научится: 

 Характеризовать роль органов чувств и анализаторов в жизни человека. 

 Объяснять результаты наблюдений;  

 Распознавать и описывать на таблицах основные органы зрения и зрительного 



анализатора, слухового анализатора.  

 Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье; влияние 

собственных поступков на здоровье.  

 Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики 

заболеваний органов чувств; профилактики вредных привычек. 

Тема «Поведение и психика» 

Ученик научится: 

 Характеризовать особенности работы головного мозга; биологическое значение 

условных и безусловных рефлексов; Сущность регуляции жизнедеятельности 

организма; особенности высшей нервной деятельности и поведения человека.  

 Использовать приобретенные знания для рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

организацией учебной деятельности (формирование ЗУН)  

 Называть особенности высшей нервной деятельности и поведения человека.  

 Анализировать и оценивать влияние факторов риска (стресса, переутомления) для 

здоровья. 

Тема «Индивидуальное развитие организма» 

Ученик научится: 

 Объяснять причины наследственности; причины проявления наследственных 

заболеваний; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

 Называть особенности строения женской и мужской половой систем; 

психологические особенности личности.  

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на здоровье; 

 Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики 

заболеваний, ВИЧинфекции; профилактики вредных привычек; рациональной 

организации труда и отдыха; соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Музыка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО 

МБОУ Березовской СОШ №1, примерной программы по музыке, с учетом авторской 

программы Е.Д. Критской 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Музыка» в 5-8 классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся:  

понимать значение интонации; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 



узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных; 

определять виды оркестров: симфонического, камерного, оркестра народных 

инструментов,  

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство » разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ООП ООО МБОУ Березовской СОШ №1, с учетом  авторской программы 

Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. 

/Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2009.     

В соответствии с  учебным  планом МБОУ Березовской СОШ № 1 учебный 

предмет «Изобразительное искусство»  при получении основного общего образования 

изучается с 5 по 7 классы по 1 часу в неделю (34 часа в год). Общее число учебных часов 

за три года  обучения — 102.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 



• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 
Технология (5 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ООП ООО МБОУ Березовской СОШ №1 с учѐтом авторской программы по 

технологии для 5 класса (авторы: Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева).  

В соответствии с  учебным  планом МБОУ Березовской СОШ № 1 на учебный 

предмет «Технология» в 5 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Обучающийся: 

 выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

 читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

 читает элементарные эскизы, схемы; 

 выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

 характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

 применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала 

или иных материалов (например, текстиля); 

 выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

 осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 строит простые механизмы; 

 имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 



 получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

 классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 
 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 
Технология (девушки 6-8 классы) 

Рабочая программа учебного курса «Технология» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО 

МБОУ Березовской СОШ №1, с учетом  авторской программы В. Д. Симоненко. 

В соответствии с  учебным  планом МБОУ Березовской СОШ № 1 учебный предмет 

«Технология»  при получении основного общего образования изучается с 5 по 8 классы, 

из них 6 и 7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в 

неделю. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Технология» 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформировании целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 

к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуни-

кативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки 

измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 
Технология (юноши 6-8 классы) 

Рабочая программа учебного курса «Технология» разработана на основе федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО 

МБОУ Березовской СОШ №1, с учетом  авторской программы В. Д. Симоненко. 

В соответствии с  учебным  планом МБОУ Березовской СОШ № 1 учебный предмет 

«Технология»  при получении основного общего образования изучается с 5 по 8 классы, 

из них 6 и 7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в 

неделю. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Технология» 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

Уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предназначен для реализации образовательной деятельности обучающихся 5-х классов в 

условиях реализации ФГОС ООО. Рабочая программа составлена на основе: - ООП ООО 

МБОУ Березовской СОШ №1,  УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (программы комплексного учебного курса) и ориентирован на использование 

учебника авторского коллектива Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс (М., «Вентана-Граф», 

2017 г.)  

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Обучающийся научится: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



Формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Комплексной  программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности 5-11  классы»  под редакцией Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2010 г В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 

на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах 

отводится 1 час в неделю (34 часа в год).  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»   

Ученик научится 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

•  анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

•  формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 



• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома; 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться. 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз; 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности; 

 • готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 



Физическая культура 

 

Рабочая программа учебного  предмета «Физическая культура» для 5-9 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования,  ООП ООО МБОУ Березовской СОШ №1,  авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» В. И. 

Лях, М. Я. Виленского - М.: Просвещение, 2018г. 

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в 5, 6, 79 классах по 68 часов в год (2 часа в неделю), в 8 

классе -102 часа (3 часа в неделю).  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета  

«Физическая культура»  

Ученик  научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

                         Ученик  получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

            Ученик  получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

   Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 

 

 
 



 

 

 


