
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

(ФГОС) 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Программа по русскому языку для основной школы составлена в 

соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

-       с ООП ООО МБОУ СШ №10; 

- учебного плана МБОУ СШ №10; 

- рабочей  программой Русский язык. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,  Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений -  М: 

Просвещение, 2016. 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

- учебный комплекс Т.А. Ладыженская., М.Т. Баранов,  Л.А. 

Тростенцова. «Русский язык. 5 класс. В 2-х ч.»  М.: Просвещение, 2015. 

- учебный комплекс Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова 

Л. А. и др. / Под науч.рук. Шанского Н. М. «Русский язык. 6 класс. В 2-х ч.» 

М.: Просвещение, 2016. 

- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. «Русский язык. 7 

класс» М.: Просвещение, 2017. 

- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. «Русский 

язык. 8 класс»  М.: Просвещение, 2015. 

- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. «Русский 

язык. 9 класс» М.: Просвещение, 2015. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в 

основной школе. 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентиованной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданственного сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а 

также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 



факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем 

объеме 735 часов: 

� 5 часов в неделю в 5 кл., 

� 6 часов в неделю в 6 кл. 

� 4 часа в неделю в 7 кл. 

� 3 часа в неделю в 8 кл. 

� 3 часа в неделю в 9 кл. 

 

 

Программа по литературе для основной школы составлена в 

соответствии с:  

• требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

• с ООП ООО МБОУ СШ №10; 

• учебного плана МБОУ СШ №10; 

• рабочей  программой Литература. Предметная линия учебников 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В. Беляева, 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений -  М: 

Просвещение, 2016. 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 

класс. Учебник в 2 ч. М.: Просвещение, 2016. 

2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. 

Просвещение. 2016.: 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 

класс. Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2015 



5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. под ред.   Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Цели реализации программы 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, 

предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентированной, 

трудовой, физической, эстетической. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитием интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной 

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

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, 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. 

При выборе системы обучения и УМК учитывалось соответствие 

УМК возрастным и психологическим особенностям школьников, 

соответствие федеральному перечню, обеспеченность школы учебниками 

данного учебно- методического комплекта. Программа рассчитана в 5 

классе – 105 часов, в 6 классе – 105 часов, в 7 классе – 70 часов, в 8 классе – 

70 часов, в 9 классе – 105 часов.  В них включены уроки развития речи и 

уроки внеклассного чтения. Объём часов определён с учётом 

индивидуальных особенностей класса и соответствует базисному учебному 

плану образовательного учреждения. Содержание программы направлено на 



освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования по литературе. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Программа по английскому языку разработана с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития учащихся и условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств, психологических, 

возрастных и других особенностей. Программа учебного предмета 

определяет количество часов на изучение учебного предмета. В ней 

определена инвариантная (обязательная) и вариативная часть учебных 

курсов. Учителя МБОУ СОШ №10 на основе типовых рабочих программ, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, по своему 

усмотрению структурировали  учебный материал, определили 

последовательность его изучения, расширение объема содержания.   

Программа по английскому языку для основной школы составлена в 

соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

- с ООП ООО МБОУ СШ №10; 

- учебного плана МБОУ СШ №10; 

-  авторской программы по учебному предмету к УМК «English 

Favorite» Соловова Е. Н.: Английский язык. 2-9 классы.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 год. 

 Программа составлена на основе линии УМК: 

- УМК по английскому языку 5 класс.: В 2 ч. / С. Г. Тер – Минасова, Л. 

М. Узунова и др.- М.: Академкнига/Учебник, 2013 год. 

- УМК по английскому языку 6 класс, Тер-Минасова Т.Г., Узунова 

Л.М., Курасовская Ю.Б., «Академкнига» 2016 год; 

- УМК по английскому языку 7 класс.: В 2 ч. / С. Г. Тер – Минасова, Л. 

М. Узунова и др.- М.: Академкнига/Учебник, 2014 год. 

- УМК по английскому языку 8 класс.: В 2 ч. / С. Г. Тер – Минасова, Л. 

М. Узунова и др.- М.: Академкнига/Учебник, 2014 год. 

- УМК по английскому языку 9 класс.: В 2 ч. / С. Г. Тер – Минасова, Л. 

М. Узунова и др.- М.: Академкнига/Учебник, 2017 год. 

 

 Цель обучения: формировать и развивать межкультурные 

коммуникативные компетенции, понимаемые как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.   



Место в учебном плане: Иностранный язык как учебный предмет 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования, формируя коммуникативную культуру 

школьника. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

иностранного языка в 5-9 классах отводится по 105 ч. из расчета 3 ч в неделю 

для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык», всего -

525 часов.   

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Предметная область «Математика» в 5-6 классах представлена 

учебным предметом «Математика». Учебный предмет «Математика» 

изучается в 5-6 классах по программе: Математика: 5-11 классы/( 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.) –М.: Вентана-Граф,  с 

использованием УМК «Математика – 5», «Математика – 6»,  Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016   

Цели изучения предмета: 

одной из основных целей изучения математики  является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного; а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» изучается в объеме 350 часов: 175 

часов  в 5 классе (5 часов в неделю), 175 ч в 6 классе (5 часов в неделю). 

 
 

Предметная область «Математика» в 7-9 классах представлена 

учебными предметами: «Алгебра» и «Геометрия» 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7-9 классе по программе 

«Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций»/ сост. Т.А. Бурмистрова- М: 

«Просвещение», 2016. и с использованием УМК: Алгебра-7 для 

общеобразовательных организаций  / Ю. М. Колягин, М. В.Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2017г,  Алгебра-8 . для 

общеобразовательных организаций  / Ю. М. Колягин, М. В.Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2017г, Алгебра-9 . для 

общеобразовательных организаций  / Ю. М. Колягин, М. В.Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2017г.  

Учебный предмет «Геометрия» изучается по программе «Геометрия 

Сборник рабочих программ». 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова- М: 

«Просвещение», 2016. и с использованием УМК: Геометрия 7-9 для 



общеобразовательных организаций/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2017. 

Цели изучения предмета: 

1) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в объеме 306 часов: 7 класс- 102 часа 

(3 часа в неделю), 8 класс-102 часа (3 часа в неделю), 9 класс- 102 часа (3 

часа в неделю). 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в объеме 204 часа: 7 класс- 68 

часов ( 2 часа в неделю), 8 класс- 68 часов ( 2 часа в неделю), 9 класс- 68 

часов ( 2 часа в неделю). 

 

Предметная область «Информатика» представлена учебным 

предметом «Информатика». Учебный предмет «Информатика» изучается в 5-

9 классах по программе: «Информатика. Программа для основной школы 5-6 



классы. 7-9 классы, ФГОС»/( Л. Л. Босова, А. Ю. Босова) –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015,  с использованием УМК: 

- Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. «Информатика: Учебник для 5 класса» 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, 2015; 

-  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. «Информатика: Учебник для 6 класса» 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, 2015; 

- Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. «Информатика: Учебник для 7 класса» 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, 2015; 

- Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. «Информатика: Учебник для 8 класса» 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

- Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. «Информатика: Учебник для 9 класса» 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Цели изучения предмета: 

одной из основных целей изучения информатики является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного; а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Место предмета в учебном плане: 

учебный предмет «Информатика» изучается в объеме 175 часов: 35 

часов  в 5 классе (1 час в неделю), 35 ч в 6 классе (1 час в неделю), 35 ч в 7 

классе (1 час в неделю), 35 ч в 8 классе (1 час в неделю), 35 ч в 9 классе (1 час 

в неделю). 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Программа по истории составлена на основе  авторской программы 

И.Годера, Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовской «Всеобщая история. 5-9 класс». 

М.: Просвещение, 2014; 

 авторской программы Л.Н.Алексашкина, Н.И.Ворожейкина, 

В.Н.Захаров, П.В.Лукин к учебникам  Пчелова Е.В. «История России. 6 - 9 

класс»  М.: «Русское слово», 2016.  

УМК  

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

-  Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. - М.: «Просвещение», 2010 г.  

- Е.В.Агибалова, Г.М.Донской «Всеобщая история. История Средних 

веков: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений» - М.: 

Просвещение, 2016 

- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени.7 -8 класс - М.: Просвещение, 2016 

- О.С. Сороко-Цюпа. Всеобщая история.  Новейшая история. 9 класс - 

М.: Просвещение, 2013 



- Пчелов Е.В. «История России с древнейших времен до конца XVI 

века» 6 класс.  М.: «Русское слово», 2016 (ФГОС Инновационная школа) 

- Пчелова Е.В. «История России  XVI – XVII  века» 7 класс.  М.: 

«Русское слово», 2017 (ФГОС Инновационная школа). 

-  В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов « История России. XVIII век» 8 класс. М.: 

«Русское слово», 2017 (ФГОС Инновационная школа). 

- Авторы К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв. История России. 1801–1914. 9 

класс М.: «Русское слово», 2017 (ФГОС Инновационная школа). 

Цели изучения  

Основной целью курса истории является формирование у 

обучающихся элементарных представлений о возникновении и развитии 

российского общества, государства и культуры в Средние века, Новое 

время, что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического 

образования — формирование у учащихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно- ориентированной личности. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объеме 350 часов, в 5 – 9  классах 2 часа в неделю. 

 

 

 Программа по обществознанию для основной школы составлена в 

соответствии с авторской рабочей программы по обществознанию для 5–9 

классов к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева (М.: 

Просвещение, 2016) 

УМК 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

-  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 класс» М.: 

Просвещение, 2015 

- Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 класс» М.: 

Просвещение, 2016 

- Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс» М.: 

Просвещение, 2016 

- Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 8 класс» М.: 

Просвещение, 2014 

- Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 9 класс» М.: 

Просвещение, 2014 

Цели изучения  

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека (10 -15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции;  нравственной и правовой культуры, экономического образа 



мышления, способности к самоопределению и самореализации; воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; освоение на уровне 

функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объеме 175 часов, в 5 – 9  классах 1 часу в неделю. 

Рабочая программа по предмету «Экономика» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- ООП ООО МБОУ СШ №10; 

- учебного плана МБОУ СШ №10; 

- авторской учебной программой основного общего образования    

«Экономика» для 5-9-х классов общеобразовательных организаций /авт.-

сост.: Г. И. Гребенева, О. В.  Плетенева, И.А. Симонов, Л.В. Политова. -  Н. 

Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2015. 

В учебно-методический комплект входят рабочие тетради для 

учащихся: 

- Экономика. 5 класс: рабочая тетрадь/авт.-сост.: Г. И. Гребенева, Е.Н. 

Гордеева, Т.Н.Ермошина, И.А. Симонов.  – Н.Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2017.  

- Экономика. 6 класс: рабочая тетрадь – Н.Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2017.  

- Экономика. 7 класс: рабочая тетрадь – Н.Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2017.  

- Экономика. 8 класс: рабочая тетрадь – Н.Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2017.  

- Экономика. 9 класс: рабочая тетрадь – Н.Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2017.  



Цель программы - формирование экономического мышления, 

научных представлений о типах и видах экономических отношений, умений, 

специфических для данной предметной области, а также  метапредметных 

умений, обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных 

предметов на уровне основного общего образования, и создание условий 

для достижения личностных результатов основного общего образования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Экономика» вводится в учебный план в случае, 

если обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательной организации, и изучается в рамках части 

базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса в объеме 1 час в неделю (35 часов в год).  

 

Программа по географии для основной школы составлена в 

соответствии с авторской  программой основного общего образования по 

географии. Авторы программы В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. 

«География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

В.В. Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М.: Просвещение, 2011. 

Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 

- География. 5 – 6 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / 

[А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

- География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. арганизаций/ 

[А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина] – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2017 

- География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

[А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина] – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2017 

- География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

[А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина] – М.: Просвещение, 2017 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

— формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

— формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона и т.д.); 

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учѐтом исторических факторов; 

— познание основных природных, социально-экономических, 

экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

— формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 



обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде; 

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

— формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

— формирование опыта ориентирования в географическом 

пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, 

объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

— формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, 

компьютерные программы, презентации); 

— понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

— всестороннее изучение географии России, включая различные виды 

еѐ географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в 

разнообразных природных, социально- экономических процессах и явлениях, 

их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

— выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане: 

Всего 280 часов, из них:  

• 5 класс – 35 часов в год, 1 час в неделю; 

• 6 класс – 35 часов в год, 1 час в неделю; 

• 7 класс – 70часов в год, 2 часа в неделю; 

• 8 класс – 70 часов в год, 2 часа в неделю; 

• 9 класс – 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

 

Изучение биологии в 5-9 классах осуществляется по программе 

авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника из сборника 



рабочих программ по биологии «Биология. Рабочие программы 5-9 классы» - 

М.: Дрофа, 2016. 

Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 

- Пасечник В.В.  Биология. Бактерии. Грибы. Растения.  5 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2015 г. 

- Пасечник В.В.  Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений.  6 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2016 г. 

- Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология. Животные.  7 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2017 г. 

- Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек.  8 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2017 г. 

- Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию.  9 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2017 г. 

Цели: 

— формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные 

заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об 

экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки 

для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и 

процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

— овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 



Место предмета в учебном плане: 

Всего на изучение биологии по ФГОС с 5 по 9 класс отводиться 280 

часов, из которых: 5 класс – 35 часов (1 час в неделю), 6 класс – 35 часов (1 

час в неделю), 7 класс – 70 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 70 часов (2 часа 

в неделю), 9 класс – 70 часов (2 часа в неделю). 

 

 

Учебный предмет «Химия» в 8-9 классах изучается по авторской 

программе основного общего образования по химии О.С.Габриеляна, А. В. 

Купцовой. «Химия. 7-9 классы: Рабочие программы/ сост. Т.Д. Гамбурцева. – 

3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015». 

Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 

- Химия. 8 класс. Учебник (автор О.С.Габриелян). 288 с. 

- Химия. 9 класс. Учебник (автор О.С. Габриелян). 320 с. 

Основными целями учебного предмета являются: 

-формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение химии в 8 и 9 классах отводится 140 часов, из них: 8 класс 

– 70 часов (2 часа в неделю), 9 класс – 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Учебный предмет «Физика» входит в образовательную область 

естественно-научных предметов и изучается в 7-9 классах по программе: 

Физика: 7-9 классы кл./(А. В. Перышкина, Е. М. Гутник) – М.: Дрофа, 2017 с 

использованием УМК по физике А.В. Перышкина, Дрофа, 2017   

Реализация программы осуществляется с использованием учебников 

А.В. Перышкин. Физика. 7 кл.: учебник. М.: Дрофа, 2017 

А.В. Перышкин. Физика. 8 кл.: учебник. М.: Дрофа, 2017 

А.В. Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 кл.: учебник. М.: Дрофа, 2017 



Цели изучения предмета: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физика» изучается в объеме 210 часов в 7-9 

классах (2 часа в неделю). Уровень обучения - базовый. 

 

Предметная область «Искусство» 

Учебная программа по предмету «Музыка»  для 5-7 классов 

составлена в соответствии с авторской  программой «Музыка. 5-7 классы». 

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.  Критской: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / (Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова). - М.: «Просвещение», 2011г 

УМК  
Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

- Г. П.Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка 5 класс» Москва, 

«Просвещение», 2015 г; 

- Г. П.Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка 6 класс» Москва, 

«Просвещение», 2015 г; 

- Г. П.Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка 7 класс» Москва, 

«Просвещение», 2013 г. 

Цели изучения 

Цель массового музыкального образования и воспитания - развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве 

Место в учебном плане  
Рабочая программа основного общего образования по музыке 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном  



учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Музыка» изучается в V— VII классах в объеме 105 часов (по 35  

часа в каждом классе). 

      5 класс- 35 часов 

      6 класс- 35 часов 

      7 класс- 35 часов 

 

Учебная программа по предмету изобразительное искусство для 

основной школы составлена в соответствии с авторской программой 

основного общего образования по изобразительному искусству. Авторы 

программы Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских. «Изобразительное искусство. Программа для основной школы 5-

8 классы, ФГОС»; М.: Просвещение, 2016. 

УМК 

 Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

Н.А. Горяева, О.В. Островская;  под ред. Б.М.Неменского. 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс»  М.: Просвещение, 2014 г 

Л. А. Неменская;  под ред. Б.М. Неменского. «Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс», М. : Просвещение, 2013 г 

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

«Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс» М.; Просвещение, 2013 г 

Цели изучения 

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.   

Место в учебном плане  

Рабочая программа основного общего образования по 

изобразительному искусству составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в V— VII 

классах в объеме 105 часов (по 35  часа в каждом классе). 

 5 класс- 35 часов 

 6 класс- 35 часов 

 7 класс- 35 часов 

 

Предметная область «Физическая культура и  

основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». Учебный предмет «Физическая 

культура» изучается в 5-9 классах по программе: Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,  В.И. 



Ляха. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений  / 

В.И.Лях. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012,  с использованием УМК: 

- Физическая культура 5-7 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений./М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и 

др.; под ред. М.Я. Виленского. – 2-е издание – М.: Просвещение , 

2013г. 

- Физическая культура 5-7 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций./М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и 

др.; под ред. М.Я. Виленского. – 3-е издание – М.: Просвещение , 

2014г. 

-  Физическая культура 8-9 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций./В.И. Лях. – М.: Просвещение , 

2013г. 

Цели изучения предмета: 

одной из основных целей школьного физического воспитания является 

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. 

Место предмета в учебном плане: 

учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 3 

часа в неделю, всего 510 часов. 

 

 

Предметная область «Основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 5, 6, 7, 8, 9 классах по программе: Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2016, 2017, с использованием УМК:  

        5 класс: Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2016г. 

        6 класс: Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2016г. 

        7 класс: Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2016г. 

        8 класс: Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение,  



        9 класс: Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение,  

Цели изучения предмета: 

        Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. 

Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных 

воздействий и естественного происхождения. Объектом защиты является 

человек. 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах 

изучается в объеме 170 часов: из расчета 34 часа  в год (1 час в неделю). 

 

 

Предметная область «Технология» 

 

Предметная область « Технология» » представлена учебным предметом 

«Технология» направление «Технологии ведения дома» 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах по программе: 

Технология: программа 5-8 классы/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 с использованием УМК: 

-Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

-Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

-Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Цели изучения предмета:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 



проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Место предмета в учебном процессе: 

Учебный предмет «Технология» направление «Технологии ведения дома» 

изучается в объеме 238 часов: в 5-7 классах по 2 часа в неделю, всего 204 

часа, в 8 классе по 1 часу в неделю, всего 34 часа 
 

 

 


