
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам основного общего образования 

 

Название 

курса 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по русскому языку и авторской программой по русскому языку 

Учебник  5 класс - Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. М., Просвещение. 

 6 класс - Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. М., Просвещение. 

 7 класс -Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. М., Просвещение. 

 8 класс - Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык. М., Просвещение. 

 9 класс - Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык. М., Просвещение. 

Количество часов В 5-9 классах на изучение предмета «Русский язык» отводится: 

5 класс - 170 часов в год (5 часов в неделю),  

 6 класс - 204 часа в год (6 часов в неделю),  

 7 класс - 136 часов в год (4 часа в неделю),  

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

 9 класс - 102 часов в год (3 часа в неделю). 

Цели курса Целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания общероссийского гражданского 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, 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 способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 



активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма   

используемых   в   речи   грамматических   средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики фразеологии русского 

языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитания 

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. 

Название 

курса 

ЛИТЕРАТУРА 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по литературе разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по литературе и авторской программой по литературе 

Учебник  5 класс - Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2- х 

частях. М., Просвещение. 

 6 класс – Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. /Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература. В 2-х частях. М., Просвещение. 

 7 класс - Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2- х 

частях. М., Просвещение. 

 8 класс - Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2- х 

частях. М., Просвещение. 

 9 класс - Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Литература. В 

2-х частях. М., Просвещение. 

Количество часов В 5-9 классах на изучение предмета «Литература» отводится: 

 5 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю), 

 6 класс -  102 часа в год (2 часа в неделю),  

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

 8 класс - 68 часа в год (2 часа в неделю), 

 9 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Цели курса Предмет «Литература» в основной школе на базовом уровне направлен на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 



специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико- 

литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Название 

курса 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по иностранному языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

соответствии с Примерной программой по иностранному языку и авторской 

программой по иностранному языку 

Учебник Английский язык 

8-9 классы – О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык М., 

Просвещение. 

 

Немецкий язык 

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

 6 класс - Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. В 2- х 

частях. М., Просвещение. 

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

 8 класс - Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. Немецкий язык. М., 

Просвещение. 

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

Количество часов В 5-9 классах на изучение предмета «Немецкий язык» отводится по 102 часа 

в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

На изучение предмета «Английский язык» отводится в 8-9 классы  по 34 часа 

в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 
 

Цели курса Основной целью обучения иностранному языку в основной школе является: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

 языковая компетенция - 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; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям 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; 

 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 приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 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; 

 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; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Название 

курса 

МАТЕМАТИКА 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по математике и авторской программой по математике 

Учебник  5 класс - Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика. М., Просвещение. 

 6 класс - Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика. М., Просвещение. 

 7 класс - Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. /Под ред. 



Теляковского С.А. Алгебра. М., Просвещение. 

 8 класс - Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. /Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра. М., Просвещение. 

 9 класс - Мордкович А.Г., Семенов Н.В. Алгебра. В 2-х частях. М., 

Мнемозина. 

 7-9 классы - Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

Количество часов В 5-6 классах на изучение предмета «Математика» отводится по 170 часов 

в год (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

В 7-9 классах на изучение предметов: 

 «Алгебра» отводится по 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели); 

 «Геометрия» отводится по 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели) 

Цели курса Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных образовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способность 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. 

Название 

курса 
ИНФОРМАТИКА 



Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по информатике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по информатике и авторской программой по информатике. 

Учебник  7 класс - Информатика. 7 класс /И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

 8 класс - Информатика. 8 класс /И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

 9 класс- Информатика. 9  класс /И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

 

Количество часов В 7-9 классах на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится по 34 

часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную  деятельность  и  планировать  ее  результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Название 

курса 
ИСТОРИЯ 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по истории и авторской программой по истории. 



Учебник Всеобщая история 

 5 класс - Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древнего мира. М., Просвещение. 

 6 класс - Агибалов Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 

Средних веков. М., Просвещение. 

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

история. История Нового времени. 1500-1800. М., Просвещение. 

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

история. История Нового времени. 1800-1900. М., Просвещение. 

 9 класс - Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история. М., Просвещение. 

История России 

 5 класс - Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России с древнейших 

времен до XVI века. М., Дрофа. 

 6 класс - Андреев И.Л. Федоров И.Н. Амосова И.В. История России. 

XVI - конец XVII века. М., Дрофа. 

 7 класс - Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., 

Федоров И.Н. История России. Конец XVII - XVIII век. М., Дрофа. 

 8 класс - Данилов А.А. Россия в XX - начале XXI века. М., 

Просвещение. 

Количество часов В 5-9 классах на изучение предмета «История» отводится по 68 часов в год (2 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни. 

 Освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации. 

 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

 Применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Название 

курса 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по обществознанию и авторской программой по обществознанию 

Учебник  6 класс – Виноградова Н.Ф., Горецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. М., Просвещение. 

 7 класс - Боголюбов Л.Н., Горецкая Н.И., Иванова Л.Ф. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. М., Просвещение. 

 8 класс - Боголюбов Л.Н., Горецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю и др. Обществознание. М., Просвещение. 

 9 класс - Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. и др. Обществознание. М., Просвещение. 

Количество часов В 6-9 классах на изучение предмета «Обществознание» отводится: 

 34 часа в год (1 час в неделю). 

Цели курса Главная цель изучения обществознания в современной школе: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), её 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 Российской 

Федерации; 

 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. 

Название 

курса 

ГЕОГРАФИЯ 



Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по географии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.),  Концепции  

духовно-нравственного  развития  и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в соответствии с Примерной программой по географии и 

авторской программой по географии 

Учебник  5 класс - Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. 

Начальный курс. М., Дрофа. 

 6 класс - Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. М., 

Дрофа. 

 7 класс - Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и 

люди. М., Просвещение. 

 8 класс - Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, 

население и хозяйство. М., Просвещение. 

 9 класс - Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и 

хозяйство. М., Просвещение. 

Количество часов В 5-9 классах на изучение предмета «География» отводится: 

 5 класс - 34 часа в год (1 час в неделю),  

 6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю),  

 7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю), 

 8 класс - 68 часа в год (2 часа в неделю),  

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

Цели курса Изучение географии в основной школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, 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, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 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; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

http://standart.edu.ru/


географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Название 

курса 

ФИЗИКА 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по физике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по физике и авторской программой по физике 

Учебник  7 класс - Перышкин А.В. Физика. М., Дрофа. 

 8 класс - Перышкин А.В. Физика. М., Дрофа. 

 9 класс - Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. М., Дрофа. 

Количество часов В 7-9 классах на изучение предмета «Физика» отводится по 68 часов в год (2 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Изучение физики на базовом уровне в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи 

между ними; 

 знакомство с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы. Овладение общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 формирование представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

учащихся, передача им опыта творческой деятельности. 

Название 

курса 
БИОЛОГИЯ 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по биологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 



программой по биологии и авторской программой по биологии 

Учебник  5 класс - Самкова В.А., Рокотова Д.И. Биология. М., Академкнига. 

 6 класс - Лапшина В.И., Рокотова Д.И. Биология. М., Академкнига. 

 7 класс - Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. Биология. В 2-х частях. М., 

Академкнига. 

 8 класс - Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. /Под ред. 

Константинова В.М. Биология. М., Вентана-Граф. 
 9 класс - Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. 

Биология. Введение в общую биологию и экологию. М., Дрофа. 

Количество часов В 5-9 классах на изучение предмета «Биология» отводится: 

 5 класс - 34 часа в год (1 час в неделю),  

 6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю),  

 7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю), 

 8 класс - 68 часа в год (2 часа в неделю), 

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

Цели курса Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания 

растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других 

людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни; профилактики заболеваний,  травматизма  и  стрессов,  

вредных  привычек,  ВИЧ- 

инфекции. 



Название 

курса 
ХИМИЯ 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по химии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по химии и авторской программой по химии 

Учебник  8 класс - Габриелян О.С. Химия. М., Дрофа. 

 9 класс – Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. М., Просвещение. 

Количество часов В 8-9 классах на изучение предмета «Химия» отводится по 68 часов в год 

 (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Название 

курса 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - 

http://standart.edu.ru.), Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в соответствии с Примерной программой по ОБЖ и авторской 

программой по ОБЖ 

Учебник 6- 9  классы - Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М., Вентана-Граф. 
 



Количество часов В 6-9 классах на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится: 

 34 часа в год (1 час в неделю) 

Цели курса Изучение ОБЖ в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков; 

 готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию 

Название 

курса 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по технологии и авторской программой по технологии 

Учебник  5 класс - «Технология»,  Н.В.Синица, П.С. Самородскй, В.Д. Симоненко, 

О.В. Яковенко 

 6 класс - «Технология»,  Н.В.Синица, П.С. Самородскй, В.Д. Симоненко, 

О.В. Яковенко  

 7 класс - «Технология»,  Н.В.Синица, П.С. Самородскй, В.Д. 

Симоненко, О.В. Яковенко Индустриальные технологии. М., Вентана-

Граф. (мальчики) 

 8 класс - «Технология»,  Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д.Симоненко и др..   -

М.:Вентана- Граф 
 

Количество 

часов 

В 5-8 классах на изучение предмета «Технология» отводится по 68 часов в 

год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 



Цели курса Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Название 

курса 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с 

Примерной программой по физической культуре и авторской программой по 

физической культуре 

Учебник 5-7 классы - Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура. М., Вентана-Граф. 

8-9 классы - Лях В.И. Физическая культура. М., Просвещение. 

Количество 

часов 

В 5- 9 классах на изучение предмета «Физическая культура» отводится 68 

часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели)  

Цели курса Целью предмета «Физическая культура» является: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; обучение основам 

базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 



дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; содействие развитию 

психических процессов и обучение основам психической саморегуляции 
 

Название 

курса 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

- http://standart.edu.ru.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в соответствии с Примерной программой по ИЗО и авторской 

программой по ИЗО 

Учебник  класс - Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенко Л.Г. 

Изобразительное искусство. М., Вентана-Граф. 

 класс - Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенко Л.Г. 

Изобразительное искусство. М., Вентана-Граф. 

 класс - Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенко Л.Г. 

Изобразительное искусство. М., Вентана-Граф. 

 класс - Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенко Л.Г. 

Изобразительное искусство. М., Вентана-Граф. 

 класс - Сергеева Г.П., Кашенкова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. М., 

Просвещение. 

Количество 

часов 

В 5-7 классах на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 

по 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели), в 8-9 – 17 часов в год (0,5 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

http://standart.edu.ru/


Цели курса Главная цель обучения изобразительному искусству в современной школе 

является формирование художественно-эстетической, духовно- нравственной 

культуры учащегося, развитие его творческого потенциала как фактора 

художественного освоения и преобразования мира. 

Изобразительное искусство направлено: 

 на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

 на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире; 

 на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и 

себя в этом мире; 

 на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Название 

курса 
МУЗЫКА 

Основания для  

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по музыке разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 № 1897 - http://standart.edu.ru.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в соответствии с Примерной 

программой по музыке и авторской программой по музыке 

Учебник  5 класс - Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. М., Просвещение. 

 6 класс - Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. М., Просвещение.  

 7 класс - Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. М., Просвещение. 
 

Количество 

часов 

В 5-7 классах на изучение предмета «Музыка» отводится по 34 часа в год (1 

час в неделю, 34 учебные недели) 

Цели курса Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным

 наследием; эмоционально ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 основание жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,  

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

пении, инструментальном музыцировании и музыкально- пластическом 

движении, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 



практике с применением информационно- коммуникационных технологий). 

  
 

 


