
ООП Основного общего образования 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Литература» 5 – 9 класс» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  Федеральным законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской⎫ 

Федерации»;  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного⎫ общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями, утв. приказом Минобрнауки от 29 

декабря 2014 г. № 1644); с учетом:  примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, авторской программы по литературе. 

 

Цели изучения предмета: 

 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их чтение 

и анализ, направленный на понимание образной природы искусства слова; 

 последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

 освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

 овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Полухина В.П. Литература. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

4. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

5. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение литературы  в 5-9 классах выделяется 674 часа.  

(из них:  на внеклассное чтение – 34 часа; на развитие речи – 35 часов; на контрольные работы – 

10 часов). 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по родной литературе 

ФГОС ООО 5-9 класс 

Рабочая программа по предмету «Родная литература» разработана на основании 

Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», приказа Минобрнауки от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» 

 

Целями изучения курса «Родная литература (русская)» являются: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, 

расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 

 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 85 часов (2 полугодие).  

В том числе: в 5 классе - 17 часов (1 час в неделю) в 6 классе – 17 часов (1 час в неделю) в 7 

классе – 17 часов (1 час в неделю) в 8 классе – 17 часов (1 час в неделю) в 9 классе – 17 часа (1 

час в неделю). 

  



Аннотация к рабочей программе по родному языку ФГОС ООО 5-9 класс 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» разработана на основании 

Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», приказа Минобрнауки от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» 

 

Актуальность 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность 

в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.



В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно- интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов 

и т.п., что способствует    воспитанию    патриотического    чувства,    гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны 

и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации.



 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах: 

Русский родной язык. 5 класс:учебн.пособие для общеобразов.организаций. О.М. 

Александрова и др.-М.: Просвещение, 2019 

Русский  родной  язык.  6  класс:учебн.пособие  для  общеобразов.организаций. О.М. 

Александрова и др.-М.: Просвещение, 2019 

Русский родной язык. 7 класс:учебн.пособие для общеобразов.организаций. О.М. 

Александрова и др.-М.: Просвещение, 2019 

Русский родной язык. 8 класс:учебн.пособие для общеобразов.организаций. О.М. 

Александрова и др.-М.: Просвещение, 2019 

Русский родной язык. 9 класс:учебн.пособие для общеобразов.организаций. О.М. 

Александрова и др.-М.: Просвещение, 2019 

 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 85 часов (1 полугодие).  

В том числе: в 5 классе - 17 часов (1 час в неделю) в 6 классе – 17 часов (1 час в 

неделю) в 7 классе – 17 часов (1 час в неделю) в 8 классе – 17 часов (1 час в неделю) 

в 9 классе – 17 часа (1 час в неделю). 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 

для 5 – 9 классов (учебник «Английский в фокусе») 
 авторы: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, 

Издательство «Просвещение», Москва ,2013 

 

Рабочая программа по английскому языку  для 5-9 классов составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях  

 Материалов авторского учебного методического комплекса УМК "Английский в 

фокусе", рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном 

процессе  

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю  

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2013 

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй 

ступенью общего образования в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

Учебно-методический комплект: 

-Учебник «Английский в фокусе» для 5-9 классов ( авторы Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2013.), 

        - Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Рабочая тетрадь 

- Рабочая тетрадь для контрольных работ 

- Звуковое приложение 

- Книга для учителя 

 

Срок реализации программы: 5 лет 

Место предмета в учебном плане:  

Предмет «Английский язык» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 510 часов, в 5-9 классах по 

3 часа в неделю. 

По данной рабочей программе работают педагоги: Виноградова Л.С., Демина М.Н., 

Кубышкина Л.Н., Семишина Н.Н. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык» 5 – 9 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы по русскому (родному) языку для 

основной школы. 

Цели курса: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего своюродину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательноотносящегося к нему как явлению культуры, осмысляющегородной 

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, овладение важнейшими 

 общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способностиопознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать иоценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитиеумений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностейобучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремленияк речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетическойценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей,формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе (в 2-х частях). Авторы: Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская 

- М.: «Просвещение» 

2. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе (в 2-х частях). Авторы: Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская 

- М.: «Просвещение» 

3. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т. 

Григорян, О.М. Александрова, А.Д. Дейкина, И.И. Кулибаба - М.: «Просвещение» 

4. Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова – М.: 

«Просвещение» 



5. Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова – М.: 

«Просвещение» 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

На изучение русского языка в 5-9 классах выделяется 680 часов.  

(из них:  на изучение темы – 537 часов; на развитие речи – 107 часов; на контрольные 

работы – 36 часов). 

  

  



Аннотация к рабочей программе по истории  

Для 5-9 классов (ФГОС) 

 

Предмет: история 

Рабочая программа по истории 5-9 класса составлена на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

 Региональный историко-культурный стандарт (Вологодская 

область).ПриказДепартамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об 

утверждении регионального историко-культурного стандарта». 

 

Реализуемый УМК:  

В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к 

линии учебников издательства «Русское слово»:  

 Е. В. ПчеловП.В.Лукин. История России с древнейших времён до начала XVI 

века.6 класс. М.: Русское слово, 2019 

 Е.В. Пчелов, П.В. Лукин. История России. XVI–XVII века. 7 класс. М.: 

Русское слово, 2019 

 В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов. История России. XVIII век. 8 класс. М.: Русское 

слово, 2019 

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

 История Вологодского края. Программа и тематическое планирование. 6-9 

классы. Под ред. М.А.Безнина. Вологда, 2007 

 

 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию 

учебников по Всеобщей истории издательства «Русское слово»: 

 В.О. Никишин, А.В. Стрелков, О.В. Томашевич, Ф.А. Михайловский. 

Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс. М.: Русское слово, 2019 

 М. А Бойцов, Р. М. Шукуров. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс. М.: Русское слово, 2019 

 О. В. Дмитриева.Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV–

XVII век. 7 класс. М.: Русское слово, 2020 

 Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова. Всеобщая история. История 

Нового времени. XVIII век. 8 класс. М.: Русское слово, 2019 

 Л.С. Белоусов, Н.В. Загладин. Всеобщая история. История Нового времени. 

1801—1914 гг. 9 класс. М.: Русское слово, 2019 

 История Вологодского края с древнейшего периода до конца XVIIIвека.6-7 

класс. Под ред. М.А.Безнина.  Вологда, Учебная литература, 2010 

 История Вологодского края XIX-начала XXI века. 8-9 класс.Под ред. 

М.А.Безнина. Вологда, Учебная литература, 2010 

 

https://russkoe-slovo.ru/catalog/filter/?type=AUTHORS&id=114114
https://russkoe-slovo.ru/catalog/filter/?type=AUTHORS&id=114094


Срок реализации программы: 5 лет 

Место предмета в учебном плане:  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часов, в 5-9 классах по 2 часа в 

неделю. 

По данной рабочей программе работают педагоги Корсаков Е. Н., Юмалов А. А., 

Юмалова С. Ю. 

  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

для 5-9 классов (ФГОС) 

 

Рабочая программа по обществознанию5-9 класс (ФГОС) 

Предмет: обществознание 

Рабочая программа по обществознанию5-9 класса составлена на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

 

Реализуемый УМК:  

В рамках курса  «Обществознание»  программа разработана применительно к 

линии учебников издательства «Просвещение»:  

 Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др. Обществознание. 5 класс. 

М.: Просвещение, 2019. – 127 с. 

 Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 6 класс. 

М.: Просвещение, 2019 

 Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2019 

 Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2019. 

 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А. И. и др. Обществознание. 9 класс. 

М.: Просвещение, 2019.  

 

Срок реализации программы: 5 лет 

Место предмета в учебном плане:  

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 170 часов, в 5-9 классах по 

1 часу в неделю. 

 

По данной рабочей программе работают педагоги Корсаков Е. Н., Юмалов А. А., 

Юмалова С. Ю. 

  



Аннотация к рабочей программе по алгебре 

для 7-9 классов (ФГОС) 

Цели обучения алгебре:  

 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения  

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно - технического прогресса.  

 

 

Предметная линия учебников Алгебра:7-9 класс /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир.- М.:Вентана–Граф, 2018 

 

Место предмета в учебном плане: 

 

Согласно учебному плану на изучение алгебры отводится:  

− в 7 классе 102 ч в год, 3 ч в неделю;  

− в 8 классе 102 ч в год, 3 ч в неделю;  

− в 9 классе 136 ч в год, 4 ч в неделю.  

 

Срок реализации рабочей программы 3 года.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 классы 

 

Цели изучения геометрии в 7 – 9 классах: 

- освоить основные факты и методы планиметрии; 

- развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновать суждения; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

- развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

- учить ясно и точно излагать свои мысли; 

- научить проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать. 

 

Состав УМК: 

1. Учебник. Геометрия: учебник для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / 

Погорелов А.В. –М.: Просвещение, 2017г.  

2. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класса/ В.А.Гусев, А.И. Медяник – 7-е изд. - 

М.: Просвещение,2001г. 

3.Геометрия. Дидактические материалы. 8 класса/ В.А.Гусев, А.И. Медяник – 7-е изд. - 

М.: Просвещение,2001г. 

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

общеобразовательных учреждений. Составитель: Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 

2011г. 

5. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику А.В. Погорелова «Геометрия 7 

– 9».ФГОС/ Мельникова Н.Б.- М.: Экзамен, 2020г. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану на изучение геометрии отводится:  

− в 7 классе 68 ч в год, 2 ч в неделю;  

− в 8 классе 68 ч в год, 2 ч в неделю;  

− в 9 классе 68 ч в год, 2 ч в неделю.  

 

Срок реализации рабочей программы 3 года.  

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по математике  5-6 классы 

 

Программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы по 

математике Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Номировский Д.А., Буцко Е.В. 

(Программа по математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений), в соответствии 

с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«Образовательный центр № 11». 

 

Основными целями курса математики 5 – 6 классов в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования являются: 

  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; o 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.   

 

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.  

 

 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. 

 Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в 

основной и старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. 

 

Место предмета в учебном плане: 

в соответствии с учебным планом МАОУ «Образовательный центр № 11»  на изучение 

математики в каждом классе отводится следующее количество часов: 



5 классы – 187 часов (5,5 часов в неделю) 

6 классы – 170 часов (5 часов в неделю) 

Срок реализации рабочей программы 2 года.  

 

УМК, реализующий рабочую программу: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

3. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : дидактические материалы : пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018. 

4. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : дидактические материалы : пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018. 

  



Аннотация к рабочей программе по 7-9 классы 

Цели изучения физики в основной школе:  

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  

• формирование системы научных знаний о природе, её 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 убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

• воспитание экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 • развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбору физики как 

профильного предмета.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках О. Ф. Кабардина 

«Физика» линии «Архимед» для 7, 8 и 9 классов.  

Место предмета в учебном плане: 

Физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Учебный план на этом этапе 

образования составляет 204 учебных часов из расчёта 2 ч в неделю.  

  



Рабочая программа по физической культуре 5-9 класс (ФГОС) 

Предмет: физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре 5-9 класса составлена на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

 

Реализуемый УМК:  

В рамках курса «Физической культуры» программа разработана 

применительно к линии учебников издательства «Просвещение»:  

Матвеев А.П. Физическая культура. 5класс: учеб. для общеобразоват. организаций, изд-во 

«Просвещение», 2013. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций, 

изд-во «Просвещение», 2014. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций, 

изд-во «Просвещение», 2015. 

 

 

Срок реализации программы: 5 лет 

Место предмета в учебном плане:  

Предмет «Физическая культура» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 510 часов, в 5-9 классах по 

3 часа в неделю. 

По данной рабочей программе работают педагоги Ремезов В.Н. и Голишникова И.Л. 

 

  



Рабочая программа по искусству 8-9 класс (ФГОС) 

Предмет: Искусство 

Рабочая программа по искусству 8-9 класса составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

(с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ 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 последующими изменениями);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

 Авторская программа «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, 

И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 

2010 год. 

 

Реализуемый УМК:  

В рамках курса  «Искусство»  программа разработана применительно к линии 

учебников издательства « Просвещение»:  

 Учебник :Г.П.Сергеева ,И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Искусство: 8-9 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений" – М.: «Просвещение», 2012. 

 

 

Срок реализации программы: 2 года 

Место предмета в учебном плане:  

Предмет «Искусство» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8-9 классах в общем объеме 70 часов, в 8-9 классах по 1 часу в 

неделю. 

По данной рабочей программе работает педагог Наставина С.В. 

  



Аннотация к рабочей программе по   географии  5-9 класс ФГОС. 

Предмет: География 

Рабочая программа по географии  5-9 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

Российской Федерации от 01.02.2011 №19644); 

- Концепции фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа.- М.: Просвещение, 2011.-342 с. – (Стандарты второго поколения). 

- Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: - М.: 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

Цели изучения:     Познание многообразия современного географического пространства, 

что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину.  

Задачами изучения географии в основной школе являются:  

• формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;  

• познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на 

разных уровнях (от локального до глобального);  

• познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития России и мира; 

 • понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современном политической, экономической и социальной жизни России 

и мира;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 

их взаимозависимости;  

• формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на 

профессии, связанные с этой наукой;  

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде.  

 

Реализуемый УМК: 

В рамках курса   географии 5-9 классов   программа разработана применительно к 

линии учебников издательства «Дрофа» Вертикаль. 

 



 

 

В.П. Дронов , Л.Е. Савельев География. Землеведение 5-6 класс. М., издательство 

«Дрофа» Вертикаль  2018г 

 

  



Рабочая программа по искусству 5 - 7 класс (ФГОС) 

Предмет: изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству 5 - 7 класса составлена на 

основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

(с последующими изменениями); 

 Концепция преподавания изобразительного искусства  в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637- р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ 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 последующими изменениями);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

 Авторская программа по изобразительному искусству.  Изобразительное 

искусство. Рабочие программы5-8 классы; под ред. Т.Я. Шпикаловой.- Москва.: 

Просвещение, 2012. 

 

Реализуемый УМК:  

В рамках курса  «Изобразительное искусство»  программа разработана 

применительно к линии учебников издательства « Просвещение»:  

 

 Изобразительное искусство. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. Т.Я. Шпикаловой – М. Просвещение, 2014г. 

 Изобразительное искусство. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. Т.Я. Шпикаловой – М. Просвещение, 2014г. 

 Изобразительное искусство. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. Т.Я. Шпикаловой – М. Просвещение, 2014г. 

 Изобразительное искусство. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. Т.Я. Шпикаловой – М. Просвещение, 2014г. 

 

Срок реализации программы: 3 года 

Место предмета в учебном плане:  



Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5 - 7 классах в общем объеме 105 часов, 

в 5 – 7  классах по 1 часу в неделю. 

 

По данной рабочей программе работает педагог Наставина С.В. 

  



Рабочая программа по Истокам    5-8   класс (ФГОС) 

Предмет: Истоки    

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для  11  класса 

составлена на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413)  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

                       

 

Реализуемый УМК:  

В рамках курса  «Истоки  »  программа разработана применительно к линии 

учебников издательства «Истоки»:  

 А.В. Камкин  . Истоки . 5   класс. М.: Истоки , 2016. 

 А.В. Камкин  . Истоки . 6   класс. М.: Истоки , 2016 

 А.В. Камкин  . Истоки . 7   класс. М.: Истоки , 2014 

 А.В. Камкин  . Истоки . 8   класс. М.: Истоки , 2016 

 

 

 

Срок реализации программы: 4  года  

Место предмета в учебном плане:  

Предмет «Истоки » изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-8  классах в общем объеме 34 часа ,  по 1 часу в неделю. 

По данной рабочей программе работают педагоги  Борисова Н.С. и Дмитриева Л.Н. 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности   8-9  класс (ФГОС) 

Предмет: основы безопасности жизнедеятельности    

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для  8-9 класса 

составлена на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413)  



 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепцией  преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждена 

Министерством просвещения Российской Федерации 24.12.2018; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

 

Реализуемый УМК:  

В рамках курса  «Основы безопасности жизнедеятельности  »  программа 

разработана применительно к линии учебников издательства «Астрель»:  

 М.П.Фролов., М.В.Юрьева., В.П. Шолох,, Ю.Ю. Корнейчку., Б.И. Мишин. Основы 

безопасности жизнедеятельности . 8  класс. М.: Астрель, 2014. 

 М.П.Фролов., М.В.Юрьева., В.П. Шолох,,  Б.И. Мишин. Основы безопасности 

жизнедеятельности . 9  класс. М.: Астрель, 2018. 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 2  года  

Место предмета в учебном плане:  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 8-9 классах в общем объеме 34 

часа ,  по 1 часу в неделю. 

По данной рабочей программе работают педагог  Борисова Н.С. 



Рабочая программа 

по основам духовно-нравственной культуры народов России  5 класс (ФГОС) 

     Предмет: основы духовно-нравственной культуры народов России. 

    Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), 

в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

 

Реализуемый УМК:  

В рамках курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

программа разработана применительно к линии учебников издательства «Вентана-

Граф»:  

      Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /Н.Ф. Виноградова, В.И Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

 

      Срок реализации программы: 1 год  

      Место предмета в учебном плане:  

 

      В соответствии базисным учебным планом, курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5 классе в общем объеме 17  часов,  по 1  часу  в 

неделю. 

    

     По данной рабочей программе работает педагог Дмитриева Л.Н.  

  



Рабочая программа по технологии 5-8 класс (ФГОС) 

Предмет: технология. 

Цели изучения учебного предмета «Технология». 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем 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 личности или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием  распространенных 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 опята самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

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. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

-формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 



- приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

- формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства. 

Реализуемый УМК:  

В рамках курса  «Технология. Индустриальные технологии»  программа 

разработана применительно к линии учебников издательства «Вентана-Граф»:  

 Технология. Индустриальные технологии: 5 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 Технология. Индустриальные технологии: 6 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 Технология. Индустриальные технологии: 7 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 Технология: 8 касс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.Д.Симоненко, А.А Электов, Б.А. Гончаров и др.3-е изд., 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко., - 2-е 

издание дораб- М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко., - М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 Технология. Технологии ведения дома: 7 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко., - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

Срок реализации программы: 4 года 

Место предмета в учебном плане:  

      Предмет «Технология» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-8 классах в общем объеме 204 учебных часа для изучения 

каждого направления образовательной области  «Технология». В том числе: в 5 и 6 

класса-68 ч из расчета 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах- 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

По данной рабочей программе работает педагог   Дмитриева Л.Н. 

  



Рабочая программа по технологии 5-9 класс (ФГОС) 

Предмет: технология 

Цели изучения учебного предмета  «Технология» 

     1  Изучение учебного предмета «Технология» способствует 

достижению  следующих  целей основного общего образования: 

-обеспечение всем обучающимся оптимального, с учетом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

- становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

- социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

- социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

- знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 

- развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических 

умений); 

- выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования и разрешения определенных теоретических и практических 

проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

- формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру; 

- формирование у обучающихся потребности  в самостоятельном пополнении 

имеющихся навыков и умений, как в ходе учебы, так и за пределами школы; 

- ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации 

труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и 

химическая промышленность, сельское хозяйство и т.д., формирование  умений 

пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

- понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

- обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

      Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный  учебный 

курс, отражающий в своем  содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 

овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что соответствует 

потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

 

 



Реализуемый УМК:  

В рамках учебного курса  «Технология»  программа разработана 

применительно к линии учебников издательства «Российский учебник»:  

А. Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология» 5 класс: учебник-М.: «Вентана- 

Граф, 2020. – (Российский учебник) 

  

 

Срок реализации программы: 5 лет 

Место предмета в учебном плане:  

     Учебный предмет «Технология» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 272 

часа, в 5-7  классах по 2 часа в неделю, 1 ч в 8 классе,  1 ч в 9 классе – за счет 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

 

    По данной рабочей программе работает педагог Дмитриева Л.Н. 

  



Рабочая программа по Биологии 5-9 класс (ФГОС) 

Биология 5 – 9 класс.  

Основные цели изучения биологии в школе: 

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах; 

 овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 

 овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т.е. 

гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному организму. 

 

Учебники по УМК В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Шевцов «Биология. 5 – 9 класс». 

В. В. Пасечник Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. – М.: Дрофа.  2014  

В. В. Пасечник Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. – М.: 

Дрофа. 2015 

В. В. Латюшин, В. А. Шапкин Биология. Животные. 7 класс. – М.: Дрофа. 2016 

Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев Биология. Человек. 8 класс. – М.: Дрофа. 2017  

В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. Швецов Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс. – М.: Дрофа. 2017 

 
Учебное содержание курса биологии включает:  

Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс);  

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс);  

Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс);  

Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс);  

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

 

  



Аннотация рабочей программы по химии базовый уровень 7-9 класс (ФГОС) 

Предмет: химия 

Рабочая программа по химии 7-9 класса базовый уровень составлена на основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 

21.12.2012г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по химии (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»); 

3. Φедеральный базисный учебный план (приказ №1312 от 09.03.2004); 

4. Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2005г. №574 с последующими изменениями от 

01.07.2011 №1018; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год ( Приказ  Министерства 

образования и науки РΦ от 19.12.2012 №1067); 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. Овладение 

обучающимися системой химических знаний, умений и навыков необходимо в 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, материалами и 

химическими процессами. Это помогает успешному изучению смежных дисциплин и 

способствует продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего 

образования. Немаловажную роль система химических знаний играет в современном 

обществе, так как химия и химические технологии (в том числе био- и нанотехнологии) 

превращаются в революционную производительную силу. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования главными целями школьного химического образования 



являются: 

 • формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру и экологически 

целесообразного поведения в нем;  

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как 

возможной области будущей профессиональной деятельности;  

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных 

действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать;  

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент 

и на его основе делать выводы и умозаключения.  

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования 

решаются следующие задачи: 

 — формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка;  

— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве;  

— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

 — формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе 

общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

 — осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

Общая характеристика учебного курса. 

 Данная рабочая программа по химии основного общего образования раскрывает вклад 

учебного предмета в достижения целей основного общего образования и определяет 

важнейшие содержательные линии предмета:  

 «вещество, строение вещества»  — современные представления о строении атома и 

вещества на основе Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов  Д. И.  Менделеева, учения о химической связи и кристаллическом строении 

вещества;   

«химическая реакция»  — знания о превращениях одних  веществ в другие, типологии 

химических реакций, условиях их протекания и способах управления ими;   



 «методы познания химии»  — знания, умения и навыки экспериментальных основ 

химии для получения и изучения свойств важнейших представителей классов 

неорганических соединений;  

 «производство и применение веществ» — знание основных областей производства и 

применения важнейших веществ, а также опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, используемыми в быту и на производстве;   

«язык химии»  — оперирование системой важнейших  химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями);  

 «количественные отношения в химии» — умение производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям.  

УМК 

Программа курса химии для 7-9 классов общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриелян. //Программа курса химии для 7-9 класса общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян. -2-е изд., переработанное. М.: Дрофа, 2014. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса химии в основной школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». Программа учебного предмета «Химия» рассчитана на 

170 ч (в 7 классе – 1ч в неделю, за год 34ч; в 8-9кл 2 ч в неделю, за два года 136ч) 

 

 

  



Аннотация крабочей программе «Второй иностранный язык 

(немецкий)». Базовый уровень 

для 5-9 класса по УМК 

«Горизонты»   

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: «Горизонты» для 5-9 классов. Авторы М.М. 

Аверин, Джин Фридерике, РорманЛутц, Збранкова Милена.– М.: ExpressPublish: 

Просвещение, 2016. Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых 

результатов Федерального Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 

5-9 классов общеобразовательных учреждений. В состав УМК входит учебник для 5-9 

классов учреждений «Горизонты» для 5-9 классов. Авторы М.М. Аверин, Джин 

Фридерике, РорманЛутц, Збранкова Милена.– М.: ExpressPublish: Просвещение, 2016., 

звуковое приложение. Сайт учебного курса –http://old.prosv.ru/umk/horizonte 

 

Основные цели и задачи изучения учебного предмета. 

 Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: Цели: Изучение второго иностранного языка в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: — развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности её составляющих, а именно:  

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

• языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языке;  

• социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием IT - технологий; — развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка:  

http://old.prosv.ru/umk/horizonte


• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни. Задачи и особенностей 

организации образовательной деятельности по предмету с учетом образовательных 

потребностей учащихся и родителей, направлений инновационной деятельности Школы и 

региональных особенностей;  

Основными задачами изучения предмета являются:  

1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  

2) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

5) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием IT 

технологий;  

6) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире;  

7) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  



8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Учебно-методический комплекс 

• М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман «Горизонты», немецкий язык, второй иностранный 

язык,5 класс 

• М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман «Горизонты», немецкий язык, второй иностранный 

язык,6 класс 

• М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман «Горизонты», немецкий язык, второй иностранный 

язык,7 класс 

• М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман «Горизонты», немецкий язык, второй иностранный 

язык,8 класс 

• М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман «Горизонты», немецкий язык, второй иностранный 

язык,9 класс. 

 

Место предмета «Немецкий язык» в учебном плане» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 2 учебных часа в неделю для изучения немецкого языка как второго 

иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного (общего) образования. Таким 

образом, на изучение немецкого языка выделяется 68 часов в учебном году в 5-9 классах. 

 


