
Всеобщая история 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа основного общего образования по истории  

• Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Виг Асина — О. С. 

Сорока-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. — 144 с. 

• Проект «Историко – культурный стандарт» ; 

• Концепция нового учебно – методического комплекса по Отечественной истории ; 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего 

образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» программа курса «Всеобщая история» 

рассчитана на 68 учебных часов в 5 классе, 28 учебных часов в 6-8 классах и 34 учебных часа в 9 классе. При 

этом резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой направлен на реализацию 

авторского подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. Преподавание ведется в разновозрастных 

группах: 5-6 классы совместно, 7-8 классы совместно, 9 класс отдельно. 

УМК 

• Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс. 

• Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. 

• Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. 

• Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

• История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное пособие (CD). 5 

класс. 

• История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней школы (CD). 5 класс. 

• Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. Учебник. 6 

класс. 

• Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

• Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 

1800. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс. 

• Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

• Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. 7 класс. 

• Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800–

1900. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс. 

• Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 

1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

• Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. Учебник 9 класс. 

• Наряду с УМК в учебном процессе необходимо использовать исторические атласы для 5 – 9 классов, 

настенные исторические карты, дополнительную методическую и научную литературу, электронные 

материалы. 

  



Изобразительное искусство 5-8 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

• Примерные программы по ИЗО «Просвещение» 2011 г.,  

• Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руково-

дством Б. М. Неменского (5 -9 классы ) 

• Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский , Л.А. Неменская , Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011.  

• Учебный план МБОУ «Перовской ООШ» 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 

18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе 

изучение предмета «Изобразительное искусство». 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса изобразительное 

искусство отводится: 

в 5 классе – 34 часа в год 

в 6 классе – 34 часа в год 

в 7 классе – 34 часа в год 

в 8 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 5-6 классы совместно, 7-8 классы совместно. 

УМК 

Пособия для учащихся 

• Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс » под 

редакцией Б. М. Неменского . 

• Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс : учебник для общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией 

Б.М. Неменского . 

• А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7- 8 классы : 

учебник для общеобразовательных учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. 

Неменского . 

Пособия для учителей 

• Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое 

пособие. 5 класс » под редакцией Б. М. Неменского ; 

• М.А. Порохневская. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс . – М.: ВАКО, 

2012 

• Т.В. Оромсова. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. – М.: ВАКО, 2012 

• Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Методическое пособие. 7—8 классы » под редакцией Б.М. Неменского . 

• Изобразительное искусство. 5 -8 классы : проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. 

Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2008. 

• Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, 

викторины / авт.-сост. 

• Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы : 

методическое пособие / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. 



Изобразительное искусство 8 класс 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

• Примерные программы по ИЗО «Просвещение» 2011 г.,  

• Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руково-

дством Б. М. Неменского (5 -9 классы ) 

• Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский , Л.А. Неменская , Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011.  

• Учебный план МБОУ «Перовской ООШ» 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 

18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе 

изучение предмета «Изобразительное искусство». 

В соответствии с приказом «Об изменении учебного плана» №90-р от 30.08.2021 рабочая программа 

предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» 8 класс в объеме 17 часов в год 

(преподавание начинается со второго полугодия). 

УМК 

Пособия для учащихся 

• А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7- 8 классы : 

учебник для общеобразовательных учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. 

Неменского . 

Пособия для учителей 

• Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Методическое пособие. 7—8 классы » под редакцией Б.М. Неменского . 

• Изобразительное искусство. 5 -8 классы : проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. 

Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2008. 

• Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы : 

методическое пособие / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. 

  



 

Информатика 7-9 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа по информатике и ИКТ. 7-9 классы;  

• Авторская программа по курсу информатики Л.Л. Босовой для 7, 8 и 9 классов. 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ». 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как:  

• расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

• базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

• углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два часа в неделю, 

всего 105 часов). 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса информатики 

отводится: 

в 7 классе – 34 часа в год 

в 8 классе – 34 часа в год 

в 9 классе – 34 часа в год. 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 7-8 классы совместно, 9 класс отдельно. 

УМК 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 

• Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

  



История России 6-9 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт) 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• История России. 6—10 классы : рабочая программа /И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и 

др. —М. : Дрофа, 2016. — 124, [4] с. 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной 

дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (в соответствии с Примерной программой по истории). 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» рекомендуется ежегодно изучать последовательно: сначала 

всеобщая история, а затем отечественная история. Некоторые темы могут изучаться синхронно. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса «История 

России» отводится: 

в 6 классе – 40 часа в год 

в 7 классе – 40 часа в год 

в 8 классе – 40 часа в год 

в 9 классе – 60 часов в год. 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 5-6 классы совместно, 7-8 классы совместно, 9 

класс - отдельно. 

УМК 

• «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова – М.: 

Дрофа, 2016 

• «История России XVI - конец XVII в. 7 класс», авторы: И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В, Амосова. – 

М.: Дрофа, 2017 

• «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс», Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. – М.: 

Дрофа, 2018 

• «История России. Конец XIX – начало XX века. 9 класс», Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова 

Е.В – М.: Дрофа, 2018 

  



Технология (мальчики) 5-8 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа основного общего образования «Технология»  

• Авторская программа «Технология: программы начального и основного общего образования (под ред. 

М.В. Хохлова, П.С. Самородского и др., М.: Вентана-Граф, 2010) 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ».  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на этапе основного общего образования 245 часов для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на 

преподавание курса технологии отводится: 

в 5 классе – 68 часов в год 

в 6 классе – 68 часов в год 

в 7 классе – 68 часов в год 

в 8 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 5-8 классы (мальчики) совместно. 

УМК 

• В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, Технология 5 (для мальчиков) М.: Вентана-Граф 

• В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, Технология. Технический труд 6 (для мальчиков) 

М.: Вентана-Граф 

• В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, Технология. Технический труд 7 (для мальчиков) 

М.: Вентана-Граф 

• В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, Технология 8 (для мальчиков) М.: Вентана-Граф 

• Б.А. Гончарова, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др., Технология 8, под ред. В.Д. Симоненко, М.: 

Вентана-Граф 



Технология (мальчики) 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в действующей редакции). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ Министерства Просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом министерства Просвещения Российской 

Федерации». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции от 24.11.2015г). 

• Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

• Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 ноября 2019 г. № Р-109 «Об 

утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы». 

• Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-133 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение    целей,    показателей    и    

результата    федерального    проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и 

признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения России от 1 марта 2019 № Р-23 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого взаимодействия». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 



формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в действующей редакции). 

• Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утверждены Минпросвещения 

России 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн). 

• Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5—9 классов авторского коллектива (Е. 

С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др.). 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Перовская ООШ». 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ».  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на этапе основного общего образования 245 часов для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на 

преподавание курса технологии отводится: 

в 5 классе – 68 часов в год 

в 6 классе – 68 часов в год 

в 7 классе – 68 часов в год 

в 8 классе – 34 часа в год 

в 9 классе – 34 часа в год  

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 5-9 классы (мальчики) совместно. 

УМК 

• Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е.Н. и 

др.) 

• Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е.Н. и 

др.) 

• Технология. 7 класс. Учебник (авторы Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е.Н. и 

др.) 

• Технология. 8-9 классы. Учебник (авторы Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е.Н. 

и др.)  



 

Физическая культура 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа по физической культуре (М.: Просвещение, 2011, Стандарты второго 

поколения),  

• Авторская программа В. И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 

(М.: Просвещение, 2011), утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования  

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводиться как обязательный 

предмет в основной школе, на его преподавание отводиться 68 (102) часов в год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса физкультуры 

отводится: 

в 5 классе – 102 часа в год 

в 6 классе – 102 часа в год 

в 7 классе – 102 часа в год 

в 8 классе – 102 часа в год 

в 9 классе – 102 часа в год. 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 5-6 классы совместно, 7-9 классы совместно. 

УМК 

• М.Я. Виленский Физическая культура 5-7 классы, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

• В.И. Лях Физическая культура 8-9 классы, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

  



Химия 8-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897, в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; с учетом основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Перовская ООШ», примерной программы (примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), учебного плана МБОУ 

«Перовская ООШ» и обеспечена УМК по предмету «Химия» для 8-9 классов, созданных коллективом авторов 

под руководством О.С.Габриеляна.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают умениями 

ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и 

интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической информации, получать и 

анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и 

вести дискуссию. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. Предлагаемая 

программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки 

учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. В 

программе предусмотрено резервное время, так как реальная продолжительность учебного года всегда 

оказывается меньше нормативной. В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой 

аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса химии отводится: 

в 8 классе – 68 часов в год 

в 9 классе – 68 часов в год. 

УМК 

• Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному Государственному 

образовательному стандарту основного общего образования и допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации («Программа основного общего образования. Химия. 8-9 

классы»./ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2012г. (ФГОС)). 

• Химия. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян.- М.: Дрофа, 2011. 

• Химия. 8 класс: видеоуроки.- ООО: Открытый урок, 2014. 

• Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс/Сост. Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2012. 

• Химия. 9 класс: учеб.дляобщеобразоват.учреждений/О.С.Габриелян.- М.: Дрофа, 2011. 

• Химия. 9 класс: электронное учебное издание.- ООО: Дрофа, 2011. 

• Химия. 9 класс: видеоуроки.- ООО: Открытый урок, 2015. 

• Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия.9класс»/ 

О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А. Ушаков и др.- М.: Дрофа, 2010. 

• Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс/Сост. Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2012. 
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Алгебра, 7-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена на основе и с учетом следующих 

документов и материалов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Концепции развития математического образования в Российской Федерации от 24 декабря 2013 года 

№2506-р с изменениями от 8 октября 2020 года 

• Линии учебно-методических комплексов (УМК) по алгебре Ю.Н. Макарычев и др. 7-9 классов. 

• Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9  классы : учеб.   пособие   для    общеобразоват.    

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2018. 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и информатика», является 

обязательным для изучения в 7-9 классах. В учебном плане МБОУ «Перовская ООШ» на его изучение 

отводится: 

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

7 класс Алгебра 3  34 102 

8 класс Алгебра 3  34 102 

9 класс Алгебра 3 34 102 

Всего за 3 года реализации программы – 306 часов. Преподавание осуществляется в разновозрастной группе, 

1 час в неделю в 7-8 классах. 

УМК  

• Алгебра. 7 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. – М : Просвещение, 2013 – 256 с. : ил. 

• Алгебра. 8 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. – М : Просвещение, 2018 – 287 с. : ил. 

• Алгебра. 9 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. – М : Просвещение, 2019 – 271 с. : ил. 

  



Геометрия 7-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлены на основе: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Концепции развития математического образования в Российской Федерации от 24 декабря 2013 года 

№2506-р с изменениями от 8 октября 2020 года 

• Линии учебно-методических комплексов (УМК) по геометрии А. В. Погорелова и др. 7-9 классов. 

• Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие  для  учителей  общеобразов.  

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд.,  дораб. —  М. : Просвещение, 2014 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ». 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в МБОУ «Перовская ООШ» отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 уроков.  

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

7 класс Геометрия 2  34 68 

8 класс Геометрия 2  34 68 

9 класс Геометрия 2  34 68 

Всего за 3 года реализации программы – 204 часов. 

УМК 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, включенные в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Название учебника Класс 

Геометрия. 7-9 классы:учеб. Для общеобразоват. Организаций/ А. 

В. Погорелов – 8е изд – М.: Просвещение, 2019.-240с. Ил. 

7 

8 

9 

 

  



Математика, 5-6 классы 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе и с учетом следующих документов 

и материалов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Концепции развития математического образования в Российской Федерации от 24 декабря 2013 года 

№2506-р с изменениями от 8 октября 2020 года 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

• Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 клас М34 сы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план МБОУ «Перовская ООШ» на изучение математики в 5—6 классах 

основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 уроков в год 

УМК 

• Математика: 5 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — М.: Мнемозина, 

2014. 

• Математика: 6 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. В 2 частях — М.: 

Мнемозина, 2019. 

  



Музыка, 5-8 классы 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

• Важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в базисном учебном плане МБОУ «Перовская ООШ». Предмет «Музыка» 

изучается в 5—8 классах в объёме 136 часов (по 34 часа в каждом учебном году). 

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

5 класс Музыка 1 34 34 

6 класс Музыка 1 34 34 

7 класс Музыка 1 34 34 

8 класс Музыка 0,5 34 17 

Всего за 4 года реализации программы – 119 часов. 

УМК 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской: 

Учебники 

• Музыка. 5 класс: учеб для общеобразоват. Организаций 5 изд– М.: Просвещение, 2015. – 159с.:ил. 

• Музыка. 6 класс: учеб для общеобразоват. Организаций 5 изд– М.: Просвещение, 2016. – 168с.:ил. 

• Музыка. 7 класс: учеб для общеобразоват. Организаций 6 изд – М.: Просвещение, 2017. – 159с.:ил. 

• Музыка. 8 класс: учеб для общеобразоват. Организаций – М.: Просвещение, 2019. – 128с.:ил. 

  



Технология (девочки), 5-8 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Технология» (5-8 классы) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения). 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

Программа «Технология ведения дома» полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Согласно Учебному плану МБОУ «Перовская ООШ»  на изучение технологии   в 5- 7 классах отводится 68 

часов (2 час в неделю), в 8 классе 34 часа (1 час в неделю). 

Обучение проводится в разновозрастной группе.УМК 

Класс Реквизиты программы УМК учителя УМК обучающихся 

5 

«Технология: программы 

начального и основного общего 

образования (под ред. М.В. 

Хохлова, П.С. Самородского и 

др., М.: Вентана-Граф, 2010) 

В.Д.Симоненко, 

Н.В.Синица.Технология 5 (для 

девочек) Технология ведения 

дома. М.: Вентана-Граф, 2014 

В.Д.Симоненко, 

Н.В.Синица.Технология 5 (для 

девочек) Технология ведения 

дома. М.: Вентана-Граф, 2014 

6 

«Технология: программы 

начального и основного общего 

образования (под ред. М.В. 

Хохлова, П.С. Самородского и 

др., М.: Вентана-Граф, 2010) 

В.Д. Симоненко, Н.В.Синица 

Технология 6 (для девочек) 

Технология ведения дома. М.: 

Вентана-Граф, 2014 

В.Д. Симоненко, Н.В.Синица 

Технология 6 (для девочек) 

Технология ведения дома. М.: 

Вентана-Граф, 2014 

7 

«Технология: программы 

начального и основного общего 

образования (под ред. М.В. 

Хохлова, П.С. Самородского и 

др., М.: Вентана-Граф, 2010) 

В.Д. Симоненко, Н.В.Синица 

Технология 7 (для девочек) 

Технология ведения дома. М.: 

Вентана-Граф, 2017 

В.Д. Симоненко, Н.В.Синица 

Технология 7 (для девочек) 

Технология ведения дома. М.: 

Вентана-Граф, 2014 

8 

«Технология: программы 

начального и основного общего 

образования (под ред. М.В. 

Хохлова, П.С. Самородского и 

др., М.: Вентана-Граф, 2010) 

В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, 

П.С. Само-родский, Технология 

8 М.: Вентана-Граф, 2010 

В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, 

П.С. Само-родский, Технология 

8 М.: Вентана-Граф, 2010 

 

  



География, 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по географии линии УМК «География. Алгоритм успеха» (5-9 классы) для 

основной школы составлена в соответствии с документами: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего об-разования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государст-венного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основ-ная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поко-ления);  

• Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – М.: Про-свещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Авторской программы по географии 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

• Учебного плана МБОУ « Перовская ООШ»  

• Концепцией развития географического образования в РФ. 

• С федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-тельных учреждениях 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имею-щих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основ-ного общего, среднего общего образования")  

Место предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 272, 

из них по 34 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс 

«Окружающий мир», который изучается в на-чальной школе. В его содержании присутствуют некоторые 

географические сведения, усво-ение которых подготавливает школьников к изучению географии.  

Организация обучения проводится в разновозрастных группах: 5-6 классы,7-8 классы. 

УМК 

Данную программу реализуют следующие учебники. 

• Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразо-вательных 

учреждений. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

• Летягин А.А. География: начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразова-тельных 

учреждений. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2016г. 

• Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы и страны. Страно-ведение: 7 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, изда-тельский центр 

«Вентана-Граф», 2018г. 

• Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2018г. 

В связи с исключением из Федерального перечня учебника Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. 

Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015г. для завершения изучения курса «География России» с использованием УМК 

«Роза ветров», издательство «Вентана-Граф» допущено использование учебника «География. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс», авторы Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. (УМК под ред. 

Климановой О.А._Алексеева А.И., издательство «Дрофа»2019г.). 

  



ОБЖ, 8-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы) разработана на 

основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа. / 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Авторской программы предметной лини учебников под редакцией А.Т. Смирнова, 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

• Региональной программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности. 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»  

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» должен быть использован учебник Виноградова Н. Ф., Смирнов 

Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы безопасности жизнедеятельности.: учебник. -М.: Вентана-Граф. 

Но в связи с приобретенными ранее учебниками А.Т.Смирнова, в 2019-2020 учебном году преподавание ОБЖ 

осуществлять по региональной программе А.Т. Смирнова (решение МО учителей ОБЖ Гусь-Хрустального 

рай-она (от 26.08.19г.) 

Место предмета в учебном плане 

Срок реализации программы согласно Учебному плану МБОУ «Перовская ООШ» - в 8,9 классах- по 

34 часа в течение года. Режим занятий – 1 час в неделю. 

УМК учителя: 

• А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова.5-9 классы. ФГОС. М. Просвещение, 

2012г. 

• Поурочные разработки 5-9 классы «Основы безопасности жизнедеятельности», 

• А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, -М.: Просвещение, 2008; 

• Учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические зада-ния, 

олимпиады» 8-9 классы- Легион, Ростов-на-Дону, 2011; 

• Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 8класс, А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников- М.: 

Просвещение, 2018;  

• Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 9класс, А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников- М.: 

Просвещение, 2012; 

УМК учащихся: 

• 8 класс: Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 8класс, А.Т.Смирнов,  

• Б.О. Хренников- М.: Просвещение, 2018; 

• 9 класс: Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 9класс, А.Т.Смирнов,  

• Б.О. Хренников- М.: Просвещение, 2012; 

 

 

 

  



Обществознание, 6-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (_6-9 класс) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 6-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева 

А.И. (2011 г.); (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: 

Просвещение, 2011 г.) 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»  

УМК 

• Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

• Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.2016 

• Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

• Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

• Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И. и др. 

• Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.2017 

• Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

• Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

• Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др. 

• Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 

Городецкой.2018 

• Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

• Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

• Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др. 

• Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. 

Матвеева.2019. 

• Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

• Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

  



Физика, 7-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

• Примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: Просвещение, 

2015. (Стандарты второго поколения); 

• Авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, 

Е. М. Гутник., Дрофа, 2013. 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» . 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа в 7,8 классах рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в 

неделю, в 9 классе 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

УМК 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с 

ФГОС, включающий в себя: 

• Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е 

издание - М.: Дрофа, 2017. 

• Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир 

ВКТ, 2011 

• Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

• Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. (Касьянов В.А., 

Дмитриева А.Ф.). 

• Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2018 

• Физика-9 кл. Учебник /А. В. Перышкин- 4 -е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2019 

• Гутник Е. М. Физика. 8 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина 

«Физика. 8 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2002. – 96 с. ил. 

• Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 

96 с. ил.  

• Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл. сред. шк. – М.: 

Просвещение, 2007. 

• Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 8-й Кл.: К учебнику А. В. 

Перышкина «Физика. 8 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. – 127 с. ил.  

 

 

  



Биология, 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Биология» разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• 4.Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);  

• Авторской программы В.В. Пасечника(Биология 5-9 классы: рабочие программы: учебно-

методическое пособие/ сост.Г.М.Пальдява.-М.Дрофа.2015г.) 

• Учебного плана МБОУ « Перовская ООШ».  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на изучение курса биологии в 5 и 6 

классах выделяется 1 час в неделю (34ч. в уч. год) , в 7 – 9 классах - 2 часа в неделю (68 ч. в уч. год). 

Преподавание ведется в рамках РВГ 5,6 классы, 7,8 классы. 

В связи с переходом в 9 классе на ФГОС и утверждением нового перечня учебников, осуществлен 

переход на УМК Пономаревой И.Н., так как этот УМК наиболее преемственен линии Пасечника. 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных форм и методов 

обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 

УМК 

Натуральные объекты 

• наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, плесневый гриб пеницилл, 

клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; набор микропрепаратов по разделу «Животные»; 

набор микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье»; Набор микропрепаратов по разделу 

«Общая биология»; 

• живые комнатные растения; 

• влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»; 

• гербарий «Основные отделы растений»;  

• гербарий «Морфология растений»; 

• гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

• гербарий лишайников местных видов; 

• коллекция «Шишки голосеменных»; 

• коллекция «Плоды и семена»; 

• плодовые тела гриба- трутовика; 

• колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной; 

• отпечатки ископаемых растений; 

• спилы деревьев; 

• представители отрядов насекомых (коллекция); 

• раковины моллюсков; 

• развитие насекомых (коллекция раздаточная); 

• виды защитных окрасок у животных; 

• форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная); 

• влажный препарат «Нереида»; 

• внутреннее строение дождевого червя (влажные препараты); 

• внутреннее строение лягушки (влажные препараты); 

• внутреннее строение крысы (влажные препараты); 

• внутреннее строение птицы (влажные препараты); 

• внутреннее строение рыбы (влажные препараты); 

• скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика; 

Приборы и лабораторное оборудование 

• лупы, световые микроскопы; 

• иглы препаровальные; 

• пинцеты; 

• стекла предметные и покровные; 



• фильтровальная бумага; 

• пипетки; 

• пробирки; 

• зажим пробирочный; 

• мензурки, лабораторные стаканы, колбы; 

• спиртовки лабораторные 

Средства на печатной основе 

• демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», «Увеличительные приборы», 

«Строение растительной клетки», «Бактерии», «Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. 

Дрожжи», «Лишайники», «Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. Плауны», 

«Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые растения», «Основные этапы развития 

растительного мира» и другие; 

• динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; «Биосинтез белка», 

«Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Наследование 

групп крови», «Наследование резус фактора»; 

• таблицы по зоологии; 

• таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

• таблицы по общей биологии 

Муляжи 

• плодовые тела шляпочных грибов; 

• плоды культурных растений; 

• модели цветков разных семейств; 

• мозг позвоночных; 

• скелет человека; 

• модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 

Экранно-звуковые средства обучения 

• презентации по темам курсов 

• компакт – диски 

• электронные приложения к учебникам 

• Технические средства обучения 

• компьютер 

• мультимедийный проектор 

Учебно – методическая литература 

• Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

• Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2012. 

• Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 

2013. 

• Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 

2013.  

• Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая тетрадь. - 

М.: Экзамен, 2014. 

• Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014. 

• Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2014. 

• Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и экологию. - 

М.: Дрофа, 2015. 

 

  



Биология, 9 класс 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Биология» разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего обра-зования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государствен-ного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы основного общего образования по биологии и программы «Биология : 5–9 

классы : программа» — М. : Вентана-Граф, 

• 2012. — 304 с. (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,Кучменко В.С., Константинов В.Н., 

Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Дра гомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.). 

• Учебного плана МБОУ « Перовская ООШ».  

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на изучение курса биологии в 9 классе - 

2 часа в неделю (68 ч. в уч. год). 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных форм и методов 

обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств мультимедийной поддержки 

УМК 

• Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. "Основы общей биологии" (М., "Вентана-Граф", 

2019г.) 

• Рабочая тетрадь И.Н. Пономарева, «Основы общей биологии»,М., изд.дом «Вентана – Граф», 2019. 

  

  



Литература, 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Литература» разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам « Литература» 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 

7-е издание, М.: Просвещение,2012год.  

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ». 

Место предмета в учебном плане: 

Данная программа рассчитана на 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом МБОУ 

«Перовская ООШ» в 5 классе – 102 часа (3 ч в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 ч в неделю),в 7 классе – 68 

часов (2 ч в неделю), в 8 классе – 68 (2 ч в неделю),в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Преподавание 

ведется в рамках РВГ: 5-6 классы – 3 часа, 7-8 классы – 2 часа. 

УМК 

Литература для учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5-9 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2009. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995. 

6. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2014. 

7.Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

8.Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

9.Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2008. 

10.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збар- скии И.С. Литература: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

Литература для учителя: 

1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. - М.: 

ВАКО, 2002. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к 

учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

4. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-

хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Еременко. - М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. - Изд. 3-е, 

исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2005. 

6. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006.  

9. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». - М.: 

Издательство «Экзамен», 2006.  

10. Егорова Н. В. ФГОС Поурочные разработки по литературе, 6 класс Москва, «ВАКО», 2014 

11. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

12. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 

13. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

14.Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тет¬радь / 

Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 



15.Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе. 8 класс к учебнику-хрестоматии «Литература. 8 кл. 

авт.-сост. В.Я.Коровина и др.» 

16.Золотарева И.В., Крысова Т.А. . Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: «ВАКО», 2013. 

17.Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: 8 кл. – М.: Просвещение, 2010. 

18. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский: под ред. 

В.И.Коровина. - М.: Просвещение,. 

19. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - 

М.: Просвещение 

 

  



Немецкий язык, 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

• Данная рабочая программа по предмету «Немецкий язык» разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. Немецкий язык. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Авторской программы И.Л. Бим (УМК И.Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий язык) 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ». 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 3 недельных часа (по 102 часа в год в 5-9 классах), что соответствует 

количеству часов по учебному плану МБОУ «Перовская ООШ». Преподавание ведется в рамках РВГ: 5-6 

классы – 3 час, 7-8 классы – 3 часа. 

УМК 

для учителя 

• Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России 

от 5 марта 2004 года № 1089) 

• Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. И. Л. Бим. – М., 

Просвещение. 

• И. Л. Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык. 5-8 класс» . – М.: Просвещение, 2011. 

• И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Ж. Я. Крылова – рабочая тетрадь к учебнику . – М.: Просвещение, 2011 

• И. Л. Бим .Аудиокурс к учебнику . – М.: Просвещение. 

• И. Л. Бим, Л. В. Садомова – книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

• В. М. Богданов «Тесты по немецкому языку. 5-11 классы»; 

• А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников «500 упражнений по грамматике немецкого языка»; 

• И. Л. Бим. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе «ГИА. Немецкий язык», 

М.,Просвещение, 2011 г. 

для ученика 

• И. Л. Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык. 5-8 класс» учебник для 5-8 классов . – М.: Просвещение, 

2011. 

• И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Ж. Я. Крылова – рабочая тетрадь к учебникам . – М.: Просвещение, 2011 

• И. Л. Бим .Аудиокурс к учебнику . – М.: Просвещение. 

• В. М. Богданов «Тесты по немецкому языку. 5-11 классы»; 

• А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников «500 упражнений по грамматике немецкого языка»; 

• И. Л. Бим. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе «ГИА. Немецкий язык», 

М.,Просвещение, 2011 г. 

Интернет-ресурсы: 

• Всем, кто учится. - Режим доступа: http://www.alleng.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://eor.edu.ru 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school- 

collection.edu.ru 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа :http://window.edu.ru 

• Ресурсы по изучению иностранных языков. — Режим доступа :http://www.allbest.ru/langv-e.htm 
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Родная литература, 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Настоящая рабочая учебная программа по предмету «Родная (русская) литература» составлена в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

• «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637; 

• «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

РоссийскойФедерации»,утвержденнаяПравительствомРоссийскойФедерации от 03.06.2017 №1155; 

• Перечень «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть предметной области «Родной язык и 

родная литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015г № № 1576,1577,1578., письмом 

департамента образования Владимирской области от 23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского 

родного языка», решение педагогического совета от 23.08.2019г №1 по утверждению учебного плана МБОУ 

«Перовская ООШ» на 2019-2020 учебный год, предмет «Родная русская литература» вводится за счет часов 

образовательного учреждения в 5 классе -0,5ч, в 6 классе 0,5ч, в 7 классе-0,5ч , в 8 классе 0,5ч, в 9 классе -0,5 

час. Преподавание ведется в рамках РВГ: 5-6 классы -0,5 часа, 7-8 классы – 0,5 часа. В связи с пятидневной 

учебной неделей и отсутствием дополнительных 0,5 часа для полной реализации программы 9 класса, данный 

материал программы выносится на внеурочную деятельность. 

  



Родной язык, 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон об образовании); 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

• «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015г № № 1576,1577,1578., письмом 

департамента образования Владимирской области от 23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского 

родного языка», решение педагогического совета от 23.08.2019г №1 по утверждению учебного плана МБОУ 

«Перовская ООШ» на 2019-2020 учебный год, предмет «Родной русский язык» вводится за счет часов 

образовательного учреждения в 5 классе -0,5ч, в 6 классе 0,5ч, в 7 классе-0,5ч , в 8 классе 0,5ч, в 9 классе -0,5 

час. Преподавание ведется в рамках РВГ: 5-6 классы – 0,5 часа, 7-8 классы – 0,5 часа. В связи с пятидневной 

учебной неделей и отсутствием дополнительных 0,5 часа для полной реализации программы 9 класса, данный 

материал программы выносится на внеурочную деятельность. Программа по русскому родному языку 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

УМК 

• Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

• Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к 

словесности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006. 

• Жердева Л.А. Русский язык в средней школе.Карточки-задания.-М.:Владос,2000. 

• На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.: Просвещение 1996. 

 

  



Русский язык, 5-8 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Рабочей программы по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский). 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ». 

Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана в 5 классе на 5 учебных часов в неделю, что составляет 170 

часов (34 недели) в год, в 6 классе – на 6 учебных часов (204 ч), в 7 классе – 4 учебных часа в неделю (136 ч), в 

8 классе – 3 учебных часа в неделю, в соответствии с годовым учебным планом МБОУ «Перовская ООШ». 

Преподавание ведется в рамках РВГ: 5-6 классы – 2 часа, 7-8 классы – 2 часа. 

УМК 

• 1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014 

• 2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014 

• 3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014 

• 4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2014 

Методические рекомендации 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

• http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

• http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

• http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании 

• http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

• http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

• http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

• http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

• http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 
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Русский родной язык, 5-9 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон об образовании); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637 

• Письмо  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

• Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций 5-9 классов,  одобрена решением от 31.01.2018 Протокол №2/18  и 

размещена   https://fgosreestr.ru/ в разделе «Основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с приказами Минобрнауки  России от 31 декабря 2015г № № 1576,1577,1578., письмом 

департамента образования Владимирской области от 23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского 

родного языка», решение педагогического совета от 30.08.2021г №1 по утверждению учебного плана МБОУ 

«Перовская ООШ» на 2021-2022 учебный год, на предмет «Родной язык (русский)»  отводится в 5 классе -

0,5ч, в 6 классе 0,5ч, в 7 классе-0,5ч , в 8 классе 0,5ч, в 9 классе -0,5 час.  Преподавание родного языка 

(русского) вводится в 1 полугодии.  

УМК 

• Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

• Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к 

словесности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006. 

• Жердева Л.А. Русский язык в средней школе.Карточки-задания.-М.:Владос,2000. 

• На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.: Просвещение 1996. 

• УМК под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. (5-9 классы) 

  

 

  



 

«Физика в различных профессиях», 8 класс 

Нормативно-правовая база 

Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на основе: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Программы основного общего образования «Физика. 7 – 9 классы» авторов УМК А.В. Перышкина, 

Н.Ф. Филонович, Е.М. Гутник (М.: Дрофа, 2015). 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Перовская ООШ» на изучение факультативного курса по физики отводится 34 часа 

в 8 классе - (из расчёта 1 час в неделю).  

Выбор темы обусловлен важностью и востребованностью вопроса. В связи с переходом школ на профильное 

обучение, учащиеся уже в основной школе должны сделать важный для их дальнейшей судьбы выбор 

профиля или вида будущей профессиональной деятельности. Однако программные знания недостаточны для 

ориентации учеников в мире современных профессий, дают лишь поверхностные представления об 

использовании предметных знаний в различных профессиях, а также о способах деятельности 

соответствующих специалистов. 

УМК 

1. Н.И. Зорин "Элективный курс "Элементы биофизики", Москва "Вако", 2007 

2. В.Р.Ильченко  Перекрестки физики,  химии, биологии., Москва "Просвещение", 2011 

3. А.Б. Долицкий, Е.Ю.Заславская, Г.Е. Пустовалов. Физическая лаборатория. Учебное пособие для 

учителей и учащихся.Москва,1997. 

4. Я.И. Перельман. Физическая смекалка. Занимательные задачи и опыты по физике для детей.-М, 

Омега,1998. 

5. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений 

Кника для учителя Под редакцией В.А.Бурова и Г.Г. Никифорова «просвещение», «Учебная литература», 

Москва, 1996 

6. В.А.Фетисов. Оценка точности измерений в курсе физики средней школы. Книга для учителя. Москва 

«просвещение», 1996 

7. Библиотека "Квант" К.Ю. Богданов  "Прогулки с физикой" Москва 2006. 

8. Библиотека "Квант" А.Л.Стасенко   "Физические основы полета" "Бюро квантум", Москва 2006 

9. Б.Ф.Билимович Световые явления вокруг нас", Москва "Просвещение",2006 

10. .О.Ф.Кабардин, С.И. Кабардина, Н.И.Шефер Факультативный курс физики, Москва 

"Просвещение",2005 

11. Ф.М. Диментберг, К.В.Фролов " Вибрация в технике и человеке", Издательство "Знание ", Москва, 

2003. 

 

 

  



Русский язык, 8 класс 

Нормативно- правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Рабочей программы по русскому языку к учебнику для 8 класса (авторы программы М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский./ С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю., Максимов и др. – 

М.:Просвещение, 2019). 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ». 

Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю (102 часа в год), в соответствии с годовым 

учебным планом МБОУ «Перовская ООШ».  

УМК 

• С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков и др. Русский язык: учебник для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

• Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

• Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по русскому языку: 8 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

• Обучение сочинениям. Развитие речи: 5-11 классы. Издательство «Учитель», 2008. 

Учебно-практические материалы 

• Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

• Никулина М.Ю. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. 

• Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку:8 класс: к учебнику С.Г. Бархударова и др. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

Учебно-справочные материалы 

• Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов. / под ред. проф. Л.И. Скворцова. – М.: ООО 

«Издательство Оникс», 2005. 

• Новый орфографический словарь русского языка. 100 000 слов. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 

2011. 

• Крысин Л.П. 1000 новых иностранных слов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

• http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

• http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

• http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании 

• http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

• http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

• http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

• http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

• http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

• Ресурсы для дистанционных форм обучени 

• Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

• ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая 

аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.  

 

 



Факультативный курс «Практический курс речеведения», 9 класс  

Нормативно-правовая база 

Нормативную правовую основу для разработки настоящей примерной программы факультативного курса 

«Практический курс речеведения» составляют следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон об образовании); 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

• «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными стандартами, 

реализующимися в Федеральных примерных программах для образовательных учреждений РФ. На программу 

изучения факультативного курса в 9 классе выделяется 0,5 часа согласно плану МБОУ «Перовская ООШ». 

Общее количество часов за год обучения составляет 17 часов. 

УМК 

• Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку.9 класс. М., Просвещение 2008. 

• Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений 

2008 года (в новой форме). 

• Русский язык. Подготовка к экзамену. Практикум.Саратов,»Лицей»,2006.  

• Лебедев Н. В. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. М. «Просвещение»,1991 г. 

• Методические рекомендации для экспертов территориальных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ выпускников 9-х классов ОУ. 

Авторы- составители: Л. С. Степанова, И. П. Цыбулько М.- 2011- 2012  

• Оконевская О. М. Павловская Г. В.Диктанты и упражнения. Эксмо. М.,2008.  

• Пахнова Т. М. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 9 класс/ Т.М. Пахнова.- М.: 

Экзамен, 2010.  

  



Основы безопасности жизнедеятельности, 8-9 классы 

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы) разработана 

на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования.); 

• Положений Конституции Российской Федерации; 

• Федеральных законов Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

• Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

• по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»  

• Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Рабочая программа составлена на основе материалов учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5—9 классов авторского коллектива в составе Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. 

Таранина, с использованием предметной лини учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова как 

методического пособия.  

Место предмета в учебном плане 

Срок реализации программы согласно Учебному плану МБОУ « Перовская ООШ» - в 8,9 классах- по 34 часа в 

течение года. Режим занятий – 1час в неделю. 

УМК 

УМК учителя: 

• Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций {Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко и др.} М.: Вента-Граф, 2020 – 272 

с.: ил. 

• «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. 

Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 – 67 с. 

• Методическое пособие 5-9 кл. «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Ф.Виноградова, Д.В. 

Смирнов, М.»Вентана-Граф»,2017г. 

• Учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические задания, 

олимпиады» 8-9 классы- Легион, Ростов-на-Дону, 2011; 

УМК учащихся:  

• Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

органи-заций {Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко и др.} М.: Вента-Граф, 2020 – 272 

с.: ил. 

 
 
  



ОДНКНР, 5 класс 

Нормативно-правовая база 
Данная рабочая программа по предмету «ОДНКНР» (5класс) разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 № 
1897 (далее – ФГОС основного образования)  

• Авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и светской этики».      А.Я.Данилюк 
«Просвещение», 2010.г 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 
Место предмета в учебном плане 
Учебный курс «ОДНКНР» изучается в объёме 1 ч в неделю в 5 классе  (34ч) из федерального компонента 
базисного учебного плана на внеурочной деятельности 
УМК 
1.А.В. Кураев Основы православной культуры: учеб. для 4-5 кл. общеобразоват.  учреждений - М.: 
Просвещение, 2014. 
2.А.Я. Данилюк Основы религиозных культур и светской этики: программы общеобразовательных 
учреждений 4-5 классы – М.: Просвещение, 2011. 
3.Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома.прот. В. Дорофеева. 
М.: Изд. дом ”Покров”, 2002.  
 4.Катехизис в рассказах. Сост. Успенский С. С. Живые уроки по Закону Божию. 1-ый выпуск – ”Символ веры”, 2 
– 3 выпуски – ”Молитва Господня. Таинства”, 4 – 5 выпуски – ”Заповеди блаженства. Заповеди Закона Божия” 
5.Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. М., ”Мартис”, 1993.  
6.Сурова Л. В. Православная школа сегодня. Издательство Владимирской епархии, 1996.  
7.Великие духовные пастыри России. – М.: Владос, 1999. 


