
Программа учебного предмета «Алгебра» основного общего образования (7-9 классы) 

для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «Алгебра» в 7-9 классах используется учебно-методический 

комплекс Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк по следующим учебникам:  

1. Алгебра. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

2. Алгебра. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

3. Алгебра. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Алгебра» изучается в объёме 324 часов, в том числе: 

- в 7 классе – 108 часов, 

- в 8 классе – 108 часов, 

- в 9 классе – 108 часов. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

 

Программа учебного предмета «Английский язык» основного общего образования (5-

9 классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 



изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «Английский язык» в 5-9 классах используется учебно-

методический комплекс О.В. Афанасьевой, И.Н. Верещагиной по следующим учебникам:  

1. Английский язык. Учебник для 5 класса в 2-х частях. Верещагина И.Н., Афанасьева 

О.В. М.: Просвещение, 2020. 

2. Английский язык. Учебник для 6 класса в 2-х частях. Афанасьева О.В. М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Английский язык. Учебник для 7 класса. Афанасьева О.В. М.: Просвещение, 2020. 

4. Английский язык. Учебник для 8 класса. Афанасьева О.В. М.: Просвещение, 2020. 

5. Английский язык. Учебник для 9 класса. Афанасьева О.В. М.: Просвещение, 2020. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Английский язык» изучается в объёме 540 часов, в том 

числе:   

− в 5 классе – 108 часов, 

− в 6 классе – 108 часов, 

− в 7 классе – 108 часов, 

− в 8 классе – 108 часов, 

− в 9 классе – 108 часов. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

Программа учебного предмета «География» основного общего образования (6-9 

классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 



внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «География» в 5-9 классах используется учебно-методический 

комплекс А.И. Алексеева, В.В. Николиной по следующим учебникам: 

1. География. Учебник для 5-6 класса. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. Просвещение, 2020. 

2. География. Россия. Учебник для 7 класса.   Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. Просвещение, 2020. 

3. География. Россия. Учебник для 8 класса. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. Просвещение, 2020. 

4. География. Россия. Учебник для 9 класса. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. М.: Просвещение, 2020. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «География» изучается в объёме 288 часов, в том числе:   

− в 5 классе – 36 часов (1 час в неделю),   

− в 6 классе – 36 часов (1 час в неделю),   

− в 7 классе – 72 часа (2 часа в неделю),   

− в 8 классе – 72 часа (2 часа в неделю),   

− в 9 классе – 72 часа (2 часа в неделю).  

 Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

Программа учебного предмета «Геометрия» основного общего образования (7-9 

классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  



• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

 

При изучении предмета «Геометрия» в 7-9 классах используется учебно-методический 

комплекс Л.С. Атанесяна, В.Ф. Бутузова по следующим учебникам:  

1. Геометрия. Учебник для 7 класса. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. М.: Просвещение, 

2020. 

2. Геометрия. Учебник для 8 класса. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. М.: Просвещение, 

2020. 

3. Геометрия. Учебник для 9 класса. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. М.: Просвещение, 

2020. 

Согласно учебному плану основного АНОО «Калужская международная школа» 

предмет «Геометрия» изучается в объёме 216 часов, в том числе: 

- в 7 классе – 72 часа,  

- в 8 классе – 72 часа, 

- в 9 классе – 72 часов. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

Программа учебного предмета «Информатика» основного общего образования (7-9 

классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  



• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе мых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями); 

• Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 

N 2506-р.  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.   

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, 

которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.   

В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.   

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.   



Программа по информатике и ИКТ для 7–9 классов основной школы (далее – 

Программа) составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ, 

примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее 

время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

При изучении предмета «Информатика» в 7-9 классах используется учебно-

методический комплекс К.Ю. Полякова по следующим учебникам:  

 

№ 

п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

1. Информатика. Учебник в 2 ч. 

Поляков К. Ю. 7 
Бином. Лаборатория знаний 

(электронный) 

2. Информатика. Учебник. 

Поляков К. Ю. 
8 

Бином. Лаборатория знаний 

(электронный) 

3. Информатика. Учебник. 

Поляков К. Ю. 9 
Бином. Лаборатория знаний 

(электронный) 

 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Информатика» изучается в объёме 108 часов, в том числе:   

− в 7 классе – 36 часов,   

− в 8 классе – 36 часов,   

− в 9 классе – 36 часов. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

 

Программа учебного предмета «История (история России, всеобщая история)» 

основного общего образования (5-9 классы) для АНОО «Калужская международная школа» 

(далее - Программа) составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  



• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «История (история России, всеобщая история)» в 5-9 классах 

используется учебно-методические комплексы по истории России и всеобще истории, 

включающие следующие учебники и учебные материалы:  

1. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А., Годер Г.И. М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Всеобщая история. История Средних Веков. 6 класс. Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

М.: Просвещение, 2020. 

3. История России. 6 класс. Учебник в 2 частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. М.: Просвещение, 2020. 

4. История России. 7 класс. Учебник. В 2-х частях.  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. М.: Просвещение, 2020. 

5. История России. 8 класс. Учебник. Арсентьев Н.М., Токарева А.Я., Курукин И.В., 

Данилов А.А. М.: Просвещение, 2020. 

6. История России. 9 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А. М.: Просвещение, 2020. 

7. Атлас. История Древнего мира. 5 класс. Ляпустин Б.С. М.: Просвещение, 2020. 

8. Атлас. История Средних веков. 6 класс. Ведюшкин В.А. М.: Просвещение, 2020. 

9. История России. 6 класс. Иллюстрированный атлас Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. 

М.: Просвещение, 2021. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «История (история России, всеобщая история)» изучается 

в объёме 360 часов, в том числе:   

− в 5 классе – 72 часа, 

− в 6 классе – 72 часа, 

− в 7 классе – 72 часа, 

− в 8 классе – 72 часа, 

− в 9 классе – 72 часа. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

Программа учебного предмета «Литература» основного общего 

образования (5–9 классы) для АНОО «Калужская международная школа» 



(далее - Программа) составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 

г.) «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 1/15 от 

08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 

03.03.2016 № 08-334 «О рабочих программах учебных предметов, 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с посл. 

изменениями). 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение обучающимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 



высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

Цель литературного образования способствует решению следующих 

задач изучения литературы на ступени основного общего образования: 

• сформировать представление о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

• осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

• освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

• овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

• воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

• использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в 

осознании окружающего мира. Обучающийся, овладевая читательской 

деятельностью, осваивает определенные умения, знания, конкретные 

навыки, например, навык беглого грамотного чтения. Логика этого процесса 

определяется структурой программы. Данная программа предусматривает 

как формирование умений аналитического характера, так и умении, 

связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью самого ученика. 

При изучении предмета «Литература» в 5-9 классах используется 

учебно-методический комплекс В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва и др. по 

следующим учебникам:  

1. Литература. Учебник в 2 частях для 5 класса / Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

 

2. Литература. Учебник в 2 частях для 6 класса / Полухина В.П., 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П. 



 

3. Литература. Учебник в 2-х частях для 7 класса / Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И.  

 

4. Литература. Учебник в 2-х частях для 8 класса / Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

 

5. Литература. Учебникв 2-х частях для 9 класса /  Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Збарский И.С. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО 

«Калужская международная школа» предмет «Литература» изучается в 

объёме 468 часов, в том числе:   

− в 5 классе – 108 часов, 

− в 6 классе – 108 часов, 

− в 7 классе – 72 часа,  

− в 8 классе – 72 часа, 

− в 9 классе – 108 часов. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

предусмотрены Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНОО 

«Калужская международная школа». 

 

 

Программа учебного предмета «Математика» основного общего образования (5-6 

классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-

334 «О рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

В качестве базовой программы используется программа авторского коллектива 

Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, Е.А. Бунимовича, Л.В. Кузнецовой, С.С. Минаевой, Л.О. 

Рословой, С.Б. Суворовой опубликованная в сборнике программ «Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

сост. Т.А. Бурмистрова.- 3-е изд., доп. – М.: «Просвещение», 2014».  

Для составления программы также использовалось методические пособия: 

«Математика. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С.С.Минаева, Л. О. 

Рослова]. - М.: Просвещение, 2018»; 

«Математика. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей; 

общеобразовательных организаций / [С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С.С.Минаева, Л. О. 

Рослова]. - М.: Просвещение, 2018»; 

- УМК по математике для 5-6 класса Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина и др., 

выпускаемым издательством «Просвещение». 

При изучении предмета «Математика» в 5-6 классах используется учебно-

методический комплекс Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина и др. по следующим учебникам:  

1. Математика. 5 класс. Учебник. Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. 

М.: Просвещение, 2021. 

2. Математика. 6 класс. Учебник. Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. 

Просвещение, 2021. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Математика» изучается в объёме 360 часов, в том числе:  

− в 5 классе – 180 часов, 

− в 6 классе – 180 часов. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

 

Программа учебного предмета «Обществознание» основного общего образования (6-

9 классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  



• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

Целью изучения и освоения программы является:  

• развитие личности в период ранней юности, её духовнонравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности 

к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Освоение и понимание учебного предмета «обществознание» направлено на решение 

следующих задач:  

− создать содержательные и организационно – педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности);  

− способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив);  



− помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;  

− содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик,  

собственник, потребитель, гражданин);  

− обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включённой в содержание курса;  

− предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации;  

− помочь формированию осведомлённости и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнёра, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

− предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.  

Учебный предмет «Обществознание» является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования и является одной из составляющих предметной области 

«общественно-научные предметы» в 6 – 9 классах.  

При изучении предмета «Обществознание»  в 6-9 классах используется учебно-

методический комплекс Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. по следующим учебникам:  

1. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. 

М.: Просвещение, 2020.  

3. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2020.  

4. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание.  9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2020. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Обществознание» изучается в объёме 144 часа, в том 

числе:   

− в 6 классе – 36 часов, 

− в 7 классе – 36 часов, 

− в 8 классе – 36 часов, 

− в 9 классе – 36 часов. 



Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

 

Программа учебного предмета «Родная литература» основного общего образования 

(5-9 классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена 

в соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «Родная литература» в 5-9 классах используется учебно-

методический комплекс О.М.Александровой, М.А.Аристовой и др. по следующим 

учебникам:  

Родная русская литература. Учебное пособие. Александрова О.М., Аристова М.А., 

Беляева Н.В. М.: Просвещение, 2021. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Родная литература» изучается в объёме 90 часов, в том 

числе:   

− в 5 классе – 18 часов, 

− в 6 классе – 18 часов, 

− в 7 классе – 18 часов, 

− в 8 классе – 18 часов, 

− в 9 классе – 18 часов. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

 



Программа учебного предмета «Родной язык» основного общего образования (5–9 

классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство постижения и обретения социокультурных ценностей, 

формирования духовно-нравственного мира человека, приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы.  

При изучении предмета «Родной язык» в 5-9 классах используется учебно-

методический комплекс О.М. Александровой, О.В. Загоровской по следующим учебникам:  

 Русский родной язык. 5 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В. М.: 

Просвещение, 2020; 

Русский родной язык. 6 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В. М.: 

Просвещение, 2020; 

Русский родной язык. 7 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В. М.: 

Просвещение, 2020; 

 Русский родной язык. 8 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В. М.: 

Просвещение, 2020; 

Русский родной язык. 9 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В. М.: 

Просвещение, 2020. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Родной язык» изучается в объёме 90 часов, в том числе:   

− в 5 классе – 18 часов, 

− в 6 классе – 18 часов, 

− в 7 классе – 18 часов, 

− в 8 классе – 18 часов, 

− в 9 классе – 18 часов. 

  Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

 



Программа учебного предмета «Русский язык» основного общего образования (5–9 

классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся;  

- развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

- освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете. 

 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

- осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства 

родного языка; 

- формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как 

средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие 

готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, 

социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- усвоение системы знаний о русском языке; 

- формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые 

результаты; 

- опознавание, анализ, классификация языковых фактов;  



- формирование способности извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее.     

 

При изучении предмета «Русский язык» в 5-9 классах используется учебно-

методический комплекс Е.А.Быстровой, Ю.Н.Гостевой, Л.В.Кибиревой и др. по 

следующим учебникам:  

Русский язык. 5 класс. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др./ Под ред. Быстровой Е.А. Русское 

слово.  

Русский язык. 6 класс. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др./ Под ред. Быстровой Е.А. Русское 

слово.  

Русский язык. 7 класс. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др./ Под ред. Быстровой Е.А. Русское 

слово.  

Русский язык. 8 класс. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др./ Под ред. Быстровой Е.А. Русское 

слово.  

Русский язык. 9 класс. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др./ Под ред. Быстровой Е.А. Русское 

слово. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Русский язык» изучается в объёме 756 часов, в том числе:   

− в 5 классе – 180 часов,   

− в 6 классе – 216 часов,   

− в 7 классе – 144 часа,   

− в 8 классе – 108 часов,   

− в 9 классе – 108 часов.  

 Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» основного общего 

образования (5-8 классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - 

Программа) составлена в соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 

на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» в 5-9 классах используется УМК 

Б.М. Неменского по следующим учебникам:  

1. Изобразительное искусство. 5 класс. Горяева Н.А., Островская О.В. Просвещение 

(электронный) 

2. Изобразительное искусство. 6 класс Неменская Л.А. Просвещение (электронный) 

3. Изобразительное искусство. 7 класс. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Просвещение 

(электронный) 

4. Изобразительное искусство. 8 класс.  Питерских А.С. Просвещение (электронный) 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Изобразительное искусство» изучается в объёме 180 

часов, в том числе:   

− в 5 классе – 36 часов, 



− в 6 классе – 36 часов, 

− в 7 классе – 36 часов, 

− в 8 классе – 72 часа. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа».  

 

 

Программа учебного предмета «Технология» основного общего образования (5-9 

классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

 

При изучении предмета «Технология» в 5-8 классах используется учебно-

методический комплекс В.М. Казакевич, Г.В. Пичугиной, Г.Ю. Семеновой по следующим 

учебникам:  

1. Технология. 5 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. М.: 

Просвещение, 2021. 

2. Технология. 6 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Технология. 7 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. М.: 

Просвещение, 2020. 

4. Технология. 8-9 класс. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. М.: 

Просвещение, 2021. 

  

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Технология» изучается в объёме 252 часов, в том числе:   

− в 5 классе – 72 часа,   



− в 6 классе – 72 часа,   

− в 7 классе – 72 часа,   

− в 8 классе – 36 часов. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа».  

 

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» основного 

общего образования (8–9 классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее – 

Программа) составлена в соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

Цели и задачи курса:  

• Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во 

время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;  

• Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время;  

• Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих 

ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических 

авариях;  

• Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях; • 

Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;  

• Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни;  

• Знание основных правил дорожного движения.  

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:  



• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);  

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

• формирование  у  учащихся    современного  уровня 

 культуры  

безопасности жизнедеятельности;  

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни;  

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

     

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 89 классах 

используется учебно-методический комплекс Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В. и др. по 

следующему учебнику:  

 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7–9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. М.: ВЕНТАНАГРАФ, 2020. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

объёме 72 часа, в том числе:   

− в 8 классе – 36 часов, 

− в 9 классе – 36 часов. 

 Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа».  

 

  

Программа учебного предмета «Музыка» основного общего образования (5-8 классы) 

для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  



• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «Музыка» в 5-7 классах используется учебно-методический 

комплекс Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской по следующим учебникам:  

1. Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Учебник. 5 класс. М: Просвещение, 2021 

2. Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Учебник. 6 класс. М: Просвещение, 2021 

3. Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Учебник. 7 класс. М: Просвещение, 2021 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Музыка» изучается в объёме 144 часа, в том числе: 

- в 5 классе – 36 часов, 

- в 6 классе – 36 часов, 

- в 7 классе – 36 часов, 

- в 8 классе – 36 часов. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа».  

 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» основного общего образования 

(5–9 классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  



• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности.  

Цель школьного образования по физической культуре – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи:  

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта;  

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая Программа в своем предметном содержании направлена на:  

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, лыжная база, каток, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения;  

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся;  

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной  



деятельности;  

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

  При изучении предмета «Физическая культура» в 5-9 классах используется учебно-

методический комплекс В.И. Ляха и А.А. Зданевича по следующим учебникам:  

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Физическая культура. 5–7 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2020. 

2. Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций. 

М.: Просвещение, 2020. 

 Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Физическая культура» изучается в объёме 360 часов, в 

том числе:   

− в 5 классе – 72 часа,   

− в 6 классе – 72 часа,   

− в 7 классе – 72 часа,   

− в 8 классе – 72 часа,   

− в 9 классе – 72 часа. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа».  

 

 

Программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» основного 

общего образования (5-9 классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - 

Программа) составлена в соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  



• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в 5-9 классах 

используется учебно-методический комплекс И.Л.Бим, Л.В.Садомовой и др. по следующим 

учебникам:  

Немецкий язык. 5 класс. Бим И.Л., Рыжова Л.И. М.: Просвещение, 2019. 

Немецкий язык. 6 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В. М.: Просвещение, 2019. 

Немецкий язык. 7 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В. М.: Просвещение, 2020 

Немецкий язык. 8 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В. М.: Просвещение, 2020 

Немецкий язык. 9 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В. М.: Просвещение, 2019. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается в 

объёме 342 часа, в том числе:   

− в 5 классе – 54 часа, 

− в 6 классе – 72 часа, 

− в 7 классе – 72 часа, 

− в 8 классе – 72 часа, 

− в 9 классе – 72 часа. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

Программа учебного предмета «Биология» основного общего образования (5-9 

классы) для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «Биология» в 5-9 классах используется учебно-методический 

комплекс Д.И. Трайтак, Н.Д., Трайтак, В.С.Рохлова, Т.М.Ефимовой по следующим 

учебникам:  

1. Биология. Живые организмы. Растения. Учебник. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. 5 

класс. М.: Мнемозина, 2020. 

2. Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. Учебник. Трайтак Д.И., 

Трайтак Н.Д. 6 класс. М.: Мнемозина, 2020. 

3. Биология. Живые организмы. Животные. Учебник,  Трайтак Д.И., Суматохин С.В. 7 

класс. М.: Мнемозина, 2020. 

4. Биология. Человек и его здоровье. Учебник. Рохлов В.С., Трофимов С.Б. 8 класс. М.: 

Мнемозина, 2020. 

5. Биология. Общие биологические закономерности. Учебник. Ефимова Т.М., Шубин 

А.О. 9 класс. М.: Мнемозина, 2020. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Биология» изучается в объёме 288 часов, в том числе: 

- в 5 классе – 36 часа, 

- в 6 классе – 36 часа, 

- в 7 классе – 72 часа, 

- в 8 классе – 72 часа, 

- в 9 классе – 72 часа. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

Программа учебного предмета «Химия» основного общего образования (8-9 классы) 

для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «Химия» в 8-9 классах используется учебно-методический 

комплекс О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова по следующим учебникам и учебно-

методическим материалам:  

1. Химия. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 8 класс. М.: Просвещение, 2020. 

2. Химия. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 9 класс. М.: Просвещение, 2020. 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Химия» изучается в объёме 144 часов, в том числе: 

- в 8 классе – 72 часа, 

- в 9 классе – 72 часа. 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

Программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» основного общего образования (5 класс) для АНОО «Калужская международная 

школа» (далее - Программа) составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

 

При изучении предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5 классе используется учебно-методический комплекс Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко и 

др. по следующим учебникам:  

Основы духовно – нравственной культуры народов России. Виноградов Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В. М.: Вентана-Граф, 2020. 



Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в объёме 18 часов, в том числе:   

− в 5 классе – 18 часов (0,5 часа в неделю). 

В программе курса для 5-х классов представлены следующие содержательные 

линии: «В мире культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и 

культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

 

Программа учебного предмета «Физика» основного общего образования (7-9 классы) 

для АНОО «Калужская международная школа» (далее - Программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, от 03.03.2016 № 08-334 «О 

рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с посл. изменениями). 

При изучении предмета «Физика» в 7-9 классах используется учебно-методический 

комплекс Л.Э.Генденштейна, А.А.Булатова по следующим учебникам и учебно-

методическим материалам:  

1. Физика. В 2-х ч. 7 класс. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А. М.: Бином, 2020. 

2. Физика. 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы.  Генденштейн Л. 

Э., Кирик Л.А. М.: Бином, 2020.  

3. Физика. В 2-х ч. 8 класс. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А. М.: Бином, 2020.  

4. Физика. В 2-х ч. 9 класс. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А. М.: Бином, 2020. 

 

Согласно учебному плану основного общего образования АНОО «Калужская 

международная школа» предмет «Физика» изучается в объёме 252 часов, в том числе: 

- в 7 классе – 72 часов, 

- в 8 классе – 72 часов, 

- в 9 классе – 108 часов. 



Методы и формы оценки результатов освоения программы предусмотрены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Калужская международная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


