
Аннотация к рабочим программам 5-9 классов (ФГОС) 

 

Учебный предмет Рабочая программа учителя Учебные пособия 

5-9-е классы 

Русский язык 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 

классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы 

– по 3 часа в неделю). 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по русскому языку к УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение). 

 

Родной язык (русский) 

Программа по Родному языку (русскому) для основного общего образования рассчитана на 17 часов из расчёта 0,5 часа в неделю. 

Литература 

Рабочая программа составлена на основе:  Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897;  Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго 

поколения). Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы под редакцией В.Ф. 

Чертова. – М.: «Просвещение»2015, 2013-124 с.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в объёме 442 часов. 

Из них: 

в 5 классе — 102 часа, 

в 6 классе — 102 часа, 

в 7 классе — 68 часов, 

в 8 классе — 68 часов, 

в 9 классе — 102 часа 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. В.Ф. Чертов, А.М. Антипова, Л.А. Трубина, - М.: «Просвещение» 2015г . 

Литература на родном языке (русском) 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для уровня основного общего образования разработана на основе следующих 

документов:  Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;  Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

Фундаментального ядра содержания общего образования;  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) в действующей редакции;  Примерной программы основного 



общего образования по литературе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта;  

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 16»  «Концепции преподавания русского языка и 

литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  «Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155;  перечня 

«100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

Составлена из расчёта 17 часов по 0,5 часа в неделю. 

Английский язык 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для основного общего образования разработана на основе нормативных документов:  Об 

образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/15 учебный год : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва. 4. Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения : письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 6. Основная образовательная программа основного общего образования школы – 

интерната №16. 7. - информационно-методических материалов: - авторской программой « Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012 г.. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации 3 учебных часа в неделю для обязательного 

изучения иностранного языка в 5–9 классах. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. 

Математика 

Рабочая программа по курсу математики 5-9 класс составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, под редакцией В.В. Козлова, А.М. Кондакова, Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. УМК МАТЕМАТИКА авторы: Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. / 

Под редакцией Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф.Линия УМК входит в серию «Академический школьный учебник». 

В состав УМК входят: 
рабочие программы 

Учебники: Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. / Под редакцией Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. Математика. 5 класс; 

Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. / Под редакцией Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. Математика. 6 класс; 

рабочая тетрадь 

дидактические материалы 



тематические тесты 

контрольные работы 

устные упражнения 

методические рекомендации 

УМК по алгебре. В состав УМК входят: 

рабочие программы 

учебники 

Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. Алгебра. 7 класс 

Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. Алгебра. 8 класс 

Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. Алгебра. 9 класс 

рабочая тетрадь 

дидактические материалы 

тематические тесты 

контрольные работы 

методические рекомендации 

УМК по геометрии Л.С. Атанасяна. 7—9 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

Самая популярная линия учебников по геометрии переиздавалась более 20 раз и, по-прежнему, не потеряла своей актуальности. 

В состав УМК входят: 
учебник Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы 

рабочая программа 

рабочие тетради 

дидактические материалы 

самостоятельные и контрольные работы 

тематические тесты 

пособие для учителя 

задачи по геометрии 

Учебный план по предмету «математика» в 5 – 9  классах рассчитан на 5 часов. С 7 класса предмет математика делится на предметы: «Алгебра» и 

«Геометрия» по 3 и 2 часа в неделю соответственно 

История 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена на 374 учебных часа на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

(с изменениями), приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. №1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (с изменениями и дополнениями) и распоряжении Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 



Предмет реализуется в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». 

 5 класс. История. Древний Мир. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В.И.Уколова 

 6 класс. История. Средние века. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В.А.Ведюшкин, В.И.Уколова Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Стефанович П.С., и др. История России. 6 класс. В 2-х частях.Под ред.Торкунова А.В.  

 7 класс. История. Новое время. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Кукурин И.В., и др.  История России. 7 класс.Под ред. Торкунова А.В. 

 8 класс. История. Новое время. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. А.С.Медяков, Д.Ю.Бовыкин. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Кукурин И.В., и др. История России. 8 класс. В 2-х частях.Под ред. Торкунова А.В.  

 9 класс . История. Новое время.. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. А.С.Медяков, Д.Ю.Бовыкин. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Левандовский А. А., и др. История России. 9 класс. В 2-х частях. Под ред. Торкунова А.В. 

Искусство (Музыка) 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов  составлена на 140 учебных часа на основе примерной программы для общеобразовательных 

учреждений Музыка: 5-8 классы  

УМК  Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение. 

Искусство (ИЗО) 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 класс соответствует базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ основного общего 

образования. 1 час в неделю. 

УМК Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М. (5-8) 

Технология 

Рабочая программа по предмету «Технология» для неделимых 5 – 7 классов, составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований 

образовательного стандарта. Делится на курсы «Обслуживающий труд» и «технический труд» из расчета: 5-7 класс по 2 часа в неделю, 8 класс 1 час 

в неделю. 

УМК «Технология. 5–9 классы» под ред. В. М. Казакевича. 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в обязательную предметную область «Физическая культура» изучается на уровне основного 

общего образования с 5 класса по 9. класс. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 512. Из них: 5 класс-102ч; 6 класс-102ч;7 класс-

102ч; 8 класс-102ч;9 класс-102ч. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе «Рабочей программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение). 

УМК «Физическая культура» для 5-9 классов доработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и рабочими программами «Физическая культура. 5, 6-7 классы» А.П.Матвеева. 



Лях В.И.  Физическая культура 8-9 кл 

Информатика и ИКТ 

Программа для 7-9 классов разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

методического письма Министерства образования России о преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ», инструктивных писем 

Министерства образования РФ, программы курса «Информатика и ИКТ 7-9 класс». Рассчитана на 102 часа 

Линия УМК: Информатика. Босова Л.Л. (5 -9)  

Обществознание (включая экономику и право) 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный государственный бразовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /: «Просвещение», 2011).  

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2015.»). 

География 

Рабочая программа по географии построена на основе линии учебно-методических комплектов «Полярная звезда» под редакцией А.И.Алексеева, 

соответствует требованиям к освоению основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения В программе соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности учащихся. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

На изучение географии отводится 5-6 класс -35 часов (1 час в неделю) 7-8-9 классах по 68 часов (2 часа в неделю) 

Линия учебно-методических комплексов (УМК) по географии «Полярная звезда» под ред. А. И. Алексеева. 5-9 классы 

Физика 

Количество часов по программе: 7 класс - 68; из них в неделю – 2 8 класс - 68; из них в неделю – 2 9 класс - 68; из них в неделю – 2 Рабочая 

программа составлена на основе программ: Примерная программа основного общего образования по физике 7-9 классы (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика.  

УМК «СФЕРЫ» "Физика. 7–9 классы" В. В. Белага 

Химия 

Рабочая программа педагога по химии для 8-9 классов, составлена на 140 учебных часов  на основе примерной Программы курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений. 

УМК по химии Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдман 

Биология 

 Рабочая программа по биологии для 6-9 классов составлена на основе ФК ГОС, Примерной программы основного общего образования по биологии. 

Рассчитана на 35 часов (1 часа в неделю) в 5-6 -х и 70 часов (2 часа в неделю) в 7-9 классах.         

Линия УМК по биологии «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. 5-9 классы. 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Количество часов по программе: 5 – 9 класс – 36 часов (из расчета 1 часа в неделю). Рабочая программа составлена на основе комплексной 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. 

Линия учебно-методических комплексов по ОБЖ под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 классы 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России. ВЕНТАНА- ГРАФ. 

 


