
Аннотации к рабочим программам  

основного общего образования МБОУ «СШ № 10» 

 

5 класс 

Предмет Краткая аннотация Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский 

язык 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, Федеральным базисным учебным 

планом на основе авторской программы по русскому языку 

М.М.Разумовской, С.И. Львовой.  Программа предполагает работу с 

учебником Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 класс.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа Изучение русского языка в 5-9-ом классе направлено на 

достижение следующих целей: воспитание интереса и любви к 

русскому языку; совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования.  Программа курса 

русского языка для 9 классов ориентирует на изучение орфографии и 

пунктуации, закрепление основополагающих умений опознавать 

изученные грамматические и речеведческие категории, члены 

предложения, простые и сложные предложения, стили и типы речи, 

виды изученных орфограмм, верно характеризовать все эти явления в 

ходе языкового анализа. 

5  170  

Литература Рабочая  программа по   литературе разработана но 

основе    Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по 

учебным предметам. Литература, 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011 (серия «Стандарты второго поколения») на 

основе авторской программы Т.Ф.Курдюмовой «Литература: 

программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-9 

кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др. Цель 

изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. Курс литературы опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: осознанное, 

творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

выразительное чтение, различные виды пересказа, заучивание 

наизусть стихотворных текстов, определение принадлежности 

литературного текста к тому или иному роду и жанру, анализ текста, 

выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта, выявление языковых средств художественной образности 

и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения. 

 3  105 

Родная 

литература 

Основанием для разработки Рабочей программы по учебному 

предмету Родная литература являются следующие нормативные 

документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

 0.5 17 
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образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

об образовании); Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); Изучение 

предметной области «Родная литература» обеспечивает 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; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной 

язык 

Программа составлена на основе: фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном образовательном 

стандарте основного общего образования, примерная программе 

основного общего образования по русскому языку;  Реализуемый 

УМК: программа: Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина 

И.Н./под ред. Александровой О.М. Примерные рабочие программы. 

Русский родной язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2020. Учебник: 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 5, 6, 7, 8, 9 класс. М.: 

Просвещение, Учебная литература  Цели изучения русского родного 

языка: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 0.5 17 

Английский 

язык 

Рабочая программа по английскому языку  «Spotlight -5». Авторы 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательство 

М.:Express Publishing:Просвещение-2008. 

3 102 

Рабочая программа опирается на УМК: «Английский в фокусе» для 5 

классов под 

редакцией Ю.E.Ваулиной, Дж.Дули, О.Е.Подляко, В.Эванс. 

издательства. «Просвещение», 2017. Программа реализуется через 

учебно-методический комплект «Spotlight» («Английский в фокусе») 

для 5  классов, рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2020-2021 учебный 

год, допущенных к использованию в образовательном процессе в ОУ, 

базисного учебного плана, с учетом преемственности с программами 

начального (основного) общего образования. Состав УМК: 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в 

фокусе» для 5 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, 



О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2017. 

2.Книга для учителя к учебнику"Aнглийский в фокусе"(Spotlight), О. 

Афанасьева, И. Михеева. 

Математика Рабочая программа по математике, 5 класс, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир Программа курса «Математика» 

для  5класса .-М.: «Вентана-Граф»,2020. 

5 170 

История Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева. 

Под ред. А.В. Торкунова.  История России. 9  Просвещение, 

2016  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина  Программа  для ОУ. История. 

2 70 

География  И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин  География . 5 

кл..   Дрофа, 2014 Программы основного общего образования по 

географии. 5—9 классы. И. И. Баринова, В. П 

1 34 

Биология Программа разработана по УМК  И.Н. Пономарѐвой, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С.Сухова. Программа отражает 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий, составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности личностного и 

познавательного развития учащихся.  Адаптирована к учебнику 

Пономарева И.Н.,Николаев И.В.,Корнилова О.А./Под ред. 

Пономаревой И.Н. Биология 5 класс ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

1 34 

Музыка Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. 

Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его 

отношения к природе,  к жизни. Музыка народная и 

профессиональная. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 

музыкальные   традиции   родного   края, 

сочинения  профессиональных   композиторов 

 1  34 

ИЗО Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Б.М.Неменский. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства 

в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребѐнка. Наблюдения и эстетическое переживание 

окружающей реальности.  Н.А. Горяева,  О.В. Островская, под ред. 

Б.М. Неменского Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. Просвещение, 2016, 

2017 С.П.Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина. Искусство. 

Изобразительное искусство. 5 кл. Дрофа,2017 Под ред. Б.М. 

Неменского. Программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд».. 

 1  34 

Технология Рабочая программа по технологии 5 класс  Арсланова М.О. 

Программа курса «Технология» для  классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ДРОФА», 2020. 

2 68 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана 

на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. и требований, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г., а 

также на основе авторской программы по предмету «Технология» 

Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко Технология. Трудовое обучение. 

Н.В. Синица Под ред. В.Д. Симоненко Технология. 

Технология  ведения дома. 5 класс. Вентана-Граф, 2013, 2015  А.Т. 

Тищенко Под ред. В.Д. Симоненко Технология. Индустриальные 

 2  68 



технологии. 5 класс Вентана-Граф, 2014, 2015,2016 Программа 

включает планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология»; содержание учебного предмета «Технология»; КТП 

уроков технологии в 5 классах на 2020-2021 учебный год. Базисный 

учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования включает в 5 классах - 68, из расчѐта 2 часа в 

неделю. Предусмотрены практические работы и творческие проекты 

по каждому разделу 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре, Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2010). 

3 105 

ОДНКНР Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Полякова; 5 

класс, М., «Вентана-Граф», 2019 

1 34 

 

6 класс  

Предмет Краткая аннотация Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку для 5-9 

классов разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного 

стандарта, Федеральным базисным учебным планом 

на основе авторской программы по русскому языку 

М.М. Разумовской, С.И. Львовой.  Программа 

предполагает работу с учебником Русский язык. 5, 6, 

7, 8, 9 класс.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: Дрофа Изучение русского языка в 5-9-

ом классе направлено на достижение следующих 

целей: воспитание интереса и любви к русскому 

языку; совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования.  Программа курса русского языка 

для 9 классов ориентирует на изучение орфографии и 

пунктуации, закрепление основополагающих умений 

опознавать изученные грамматические и 

речеведческие категории, члены предложения, 

простые и сложные предложения, стили и типы речи, 

виды изученных орфограмм, верно характеризовать 

все эти явления в ходе языкового анализа. 

6  204 

 6  204 

Родной язык  Программа составлена на основе: фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном 

стандарте основного общего образования, примерная 

программе основного общего образования по 

русскому языку;  Реализуемый УМК: программа: 

Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина 

И.Н./под ред. Александровой О.М. Примерные 

рабочие программы. Русский родной язык. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2020. Учебник: 

0.5 17 

0.5 17 



Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 5, 6, 7, 

8, 9 класс. М.: Просвещение, Учебная 

литература  Цели изучения русского родного языка: 

формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

Литература Рабочая  программа по   литературе разработана но 

основе    Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по учебным 

предметам. Литература, 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. 

– М.: Просвещение, 2011 (серия «Стандарты второго 

поколения») на основе авторской программы Т.Ф. 

Курдюмовой «Литература: программа по литературе 

для общеобразовательных учреждений. 5-9 кл. / Т.Ф. 

Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и 

др. Цель изучения литературы в школе – приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу 

произведений. Курс литературы опирается на 

следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: осознанное, 

творческое чтение художественных произведений 

разных жанров, выразительное чтение, различные 

виды пересказа, заучивание наизусть стихотворных 

текстов, определение принадлежности литературного 

текста к тому или иному роду и жанру, анализ текста, 

выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта, выявление 

языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 

2  68  

 2 68  

Родная 

литература 

Основанием для разработки Рабочей программы по 

учебному предмету Родная литература являются 

следующие нормативные документы: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании); Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-

1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ); приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

1 34 

1 34 



образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577); Изучение 

предметной области «Родная литература» 

обеспечивает 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; формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Английский 

язык 

Рабочая программа по английскому 

языку  «Spotlight -6». Авторы Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательство 

М.:Express Publishing:Просвещение-2008 

3 102 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 

в 6  классе реализуется с использованием учебно-

методического комплекса: учебник для 

общеобразовательных учреждений «Английский в 

фокусе» для 6  класса. Авторы Ю. Е Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа по английскому 

языку  «Spotlight -6». Авторы Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательство 

М.:Express Publishing:Просвещение-2008 

Математика Рабочая программа по математике, 6 класс, 

Федоровой Е.А. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир Программа курса «Математика» 

для  6класса .-М.: «Вентана-Граф»,2018. 

5 170 

История  Рабочая программа «История. Средние века» 

В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова; 6 класс; М. 

«Просвещение», 2016 Рабочая программа «История 

России» А.В. Торкунов; 6 класс, М. «Просвещение», 

2016 

2 70 

Обществознание Рабочая программа «Обществознание» Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова; 6 класс; М. 

«Просвещение», 2016 

1 34 

География Рабочая программа по географии, 6 класс, Начальный 

курс для общеобразовательных учреждений И.И. 

Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин – М.:Дрофа, 

2013. 

1 34 



Биология Программа разработана по УМК  И.Н. Пономарѐвой, 

В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, 

Т.С.Сухова. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий, 

составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности личностного 

и познавательного развития учащихся. Адаптирована 

к учебнику  Пономарева И.Н.,Корнилова 

О.А.,Кучменко В.С./Под ред. Пономаревой И.Н. 

Биология 6 класс ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

1 34 

Музыка Представления о музыке. Образная природа 

музыкального искусства. Воплощение в музыке 

настроений, чувств, характера человека, его 

отношения к природе,  к жизни. Музыка народная и 

профессиональная. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальный фольклор народов России и 

мира, народные 

музыкальные   традиции   родного   края, 

сочинения  профессиональных   композиторов. 

1  34  

ИЗО  Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека Б.М.Неменский. Связи искусства с жизнью 

человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребѐнка. Наблюдения и эстетическое 

переживание окружающей реальности. 

1   34 

Технология Рабочая программа по технологии 6 класс Арсланова 

М.О. Программа курса «Технология» для 6 классов 

общеобразовательных учреждений. – М. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

2016  Симоненко В.Д. Технология. Трудовое 

обучение. Программы ОУ. Примерная программа  по 

предмету «Технология», 5-9 кл 

2 68 

Рабочая программа по технологии для учащихся 6 -7 

классов составлена на основе: Закон «Об 

образовании». Федеральный Государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования. Примерная программа по предметам 

«Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010г. Авторская программа по 

предмету «Технология» для учащихся 5-8 классы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рабочая программа по технологии (Технологии 

ведения дома). 5 класс / Сост. О.Н. Логвинова. — Р13 

М.: Учебные пособия для учащихся: «Технология» 6 

класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 

2008 «Технология» 7 класс под ред. ВД.Симоненко. 

М. , «Вентана – Граф», 2008 Программа включает 

планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология»; содержание учебного предмета 

«Технология»; КТП уроков технологии в 5 классах на 

2020-2021 учебный год. 2 68 7а,б,в 2 68 Базисный 

учебный план образовательного учреждения на этапе 



основного общего образования включает в 6 классах 

— 68 часов, в 7 классах — 68 часов, из расчѐта 2 часа 

в неделю. Предусмотрены практические работы и 

творческие проекты по каждому разделу 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре, 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2010). 

3 105 

 

7 класс 

Предмет Краткая аннотация Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного 

стандарта, Федеральным базисным учебным планом на 

основе авторской программы по русскому языку 

М.М.Разумовской, С.И. Львовой.  Программа 

предполагает работу с учебником Русский язык. 5, 6, 7, 

8, 9 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений 

/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; 

под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа Изучение русского языка в 5-9-ом классе 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его 

использования.  Программа курса русского языка для 9 

классов ориентирует на изучение орфографии и 

пунктуации, закрепление основополагающих умений 

опознавать изученные грамматические и речеведческие 

категории, члены предложения, простые и сложные 

предложения, стили и типы речи, виды изученных 

орфограмм, верно характеризовать все эти явления в 

ходе языкового анализа. 

 4  140 

4 140 

Родной язык Программа составлена на основе: фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном 

стандарте основного общего образования, примерная 

программе основного общего образования по русскому 

языку;  Реализуемый УМК: программа: Александрова 

О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н./под ред. 

Александровой О.М. Примерные рабочие программы. 

Русский родной язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2020. Учебник: Александрова О.М. и др. Русский 

родной язык. 5, 6, 7, 8, 9 класс. М.: Просвещение, 

Учебная литература  Цели изучения русского родного 

языка: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; развитие диалогической и 

0.5 17 

0.5 17 



монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Литература  Рабочая  программа по   литературе разработана но 

основе    Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по учебным 

предметам. Литература, 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2011 (серия «Стандарты второго 

поколения») на основе авторской программы 

Т.Ф.Курдюмовой «Литература: программа по 

литературе для общеобразовательных учреждений. 5-9 

кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев 

и др. Цель изучения литературы в школе – приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу 

произведений. Курс литературы опирается на 

следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров, 

выразительное чтение, различные виды пересказа, 

заучивание наизусть стихотворных текстов, 

определение принадлежности литературного текста к 

тому или иному роду и жанру, анализ текста, 

выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев 

и сущности конфликта, выявление языковых средств 

художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 2  68 

Родная 

литература 

Основанием для разработки Рабочей программы по 

учебному предмету Родная литература являются 

следующие нормативные документы: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

об образовании); Закон Российской Федерации от 25 

октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Изучение предметной области «Родная литература» 

обеспечивает 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; формирование причастности к свершениям и 

 1  34 

1 34 



традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; получение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Английский 

язык 

Рабочая программа по иностранному языку, 7 

класс,   Программа курса «Spotlight» для 7-ых классов 

общеобразовательных учреждений. – М. Издательство 

«Просвещение», 2014 

3 102 

Рабочая программа по английскому языку, 7 

класс,  «Английский язык 7 класс,. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Просвещение , 2015 

Алгебра Рабочая программа 

по алгебре, 7 класс,  БурмистроваТ.А. Программа курса 

«Алгебра» для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

4 136 

4 136 

Геометрия Рабочая программа по геометрии, 7 класс, 

БурмистроваТ.А. Программа курса «Геометрия» для 7-

9 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2014. 

2 68 

2 68 

История В 7 классе изучается период Всемирной и 

Отечественной истории ХVI-ХVIIвеков. Автор 

учебников По Всеобщей истории Н.В. Загладин; по 

истории  России –А.В. Торкунов 

2 70 

Обществознание  В 7  обучающиеся знакомятся с 

основами правовой  и экономической сферами 

общества, природоохранной деятельностью 

человека. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова 

1 34 

География Рабочая программа по географии, 7 класс,   География 

материков и океанов : В.А. Коринская, И.В.Душина, 

В.А.Щенев – М.:Дрофа,2016. 

2 68 

Биология Программа разработана по УМК  И.Н. Пономарѐвой, 

В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, 

Т.С.Сухова. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий, 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности личностного и познавательного развития 

учащихся. Адаптирована к учебнику 

Константинов В.М.,Бабенко В.Г.,Кучменко В.С./Под 

ред. Константинова В.М. Биология 7 класс ООО 

"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 

1 34 

Музыка  Представления о музыке. Образная природа 

музыкального искусства. Воплощение в музыке 

 1  34 



настроений, чувств, характера человека, его отношения 

к природе,  к жизни. Музыка народная и 

профессиональная. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальный фольклор народов России и 

мира, народные 

музыкальные   традиции   родного   края, 

сочинения  профессиональных   композиторов. 

ИЗО  Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Б.М.Неменский. Связи искусства с жизнью человека, 

роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого 

ребѐнка. Наблюдения и эстетическое переживание 

окружающей реальности. 

 1  34 

Технология Рабочая программа по технологии 7 класс Арсланова 

М.О. Программа курса «Технология» для 7 

классов  общеобразовательных учреждений. – М. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2015 

2 68 

Рабочая программа по технологии для учащихся 6 -7 

классов составлена на основе: Закон «Об 

образовании».Федеральный Государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования. Примерная программа по предметам 

«Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010г. Авторская программа по предмету 

«Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рабочаяпрограмма по технологии (Технологии ведения 

дома). 5 класс / Сост. О.Н. Логвинова. — Р13 

М.: Учебные пособия для учащихся:  «Технология» 6 

класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 

2008 «Технология» 7 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , 

«Вентана – Граф», 2008 Программа включает 

планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология»; содержание учебного предмета 

«Технология»; КТП уроков технологии в 5 классах на 

2020-2021 учебный год. Базисный учебный план 

образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования включает в 6 классах — 68 часов, 

в7 классах — 68 часов, из расчѐта 2 часа в неделю. 

Предусмотрены практические работы и творческие 

проекты по каждому разделу 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

5-11 класс. В.И.Ляха, М.ЯВиленского в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования. 

3 105 

Информатика Рабочая программа по информатике  для 7-9  классов 

составлена на основе: Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по предмету 

”информатика”; Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для основной школы 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

1 34 

Физика На основе авторской программы А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

2 70 



– М.: Дрофа, 2017. – 76 с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Предмет Краткая аннотация 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, Федеральным 

базисным учебным планом на основе авторской программы по 

русскому языку М.М.Разумовской, С.И. Львовой.  Программа 

предполагает работу с учебником Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 

класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа Изучение русского 

языка в 5-9-ом классе направлено на достижение следующих 

целей: воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования.  Программа курса 

русского языка для 9 классов ориентирует на изучение 

орфографии и пунктуации, закрепление основополагающих 

умений опознавать изученные грамматические и 

речеведческие категории, члены предложения, простые и 

сложные предложения, стили и типы речи, виды изученных 

орфограмм, верно характеризовать все эти явления в ходе 

языкового анализа. 

 3  102 

Литература  Рабочая  программа по   литературе разработана но 

основе    Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной 

программы по учебным предметам. Литература, 5-9 классы. – 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011 (серия «Стандарты 

второго поколения») на основе авторской программы 

Т.Ф.Курдюмовой «Литература: программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 кл. / Т.Ф. Курдюмова, 

Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др. Цель изучения 

литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. Курс литературы 

опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров, выразительное 

чтение, различные виды пересказа, заучивание наизусть 

 2  68 



стихотворных текстов, определение принадлежности 

литературного текста к тому или иному роду и жанру, анализ 

текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта, выявление языковых средств 

художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Родная литература Основанием для разработки Рабочей программы по учебному 

предмету Родная литература являются следующие 

нормативные документы: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

Изучение предметной области «Родная литература» 

обеспечивает 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; 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; получение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 0.5 17 

Родной язык Рабочая программа по русскому родному языку, 8 класс, О.Н. 

Александрова. Программа курса «Русский родной язык» для 8 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2019 

 0.5 17 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку, 8 класс, Мироновой 

А.В. «Английский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2012 г. 

3 102 

Алгебра Рабочая программа по алгебре, 8 

класс, Загурской С.А. БурмистроваТ.А. Программа курса 

«Алгебра» для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2014. 

4 136 

Геометрия Рабочая программа 

по геометрии, 8 класс, Загурской С.А. БурмистроваТ.А. 

Программа курса «Геометрия» для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

2 68 

История  Рабочая программа «Всеобщая история. История нового 

времени» Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова; 8 

2 70 



класс, М. «Русское слово», 2019 Рабочая программа «История 

России» А.В. Торкунов; 8 класс, М. «Просвещение», 2017 

Обществознание Рабочая программа «Обществознание» Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова. Н.И. Городецкая; 8 класс; М. 

«Просвещение», 2017 

1 34 

География Рабочая программа по географии, 8 класс, И.И. Баринова 

География: Природа России 8кл – М.:Дрофа,2017. 

2 68 

Биология Программа разработана по УМК  И.Н. Пономарѐвой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С. Сухова. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных 

действий, составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности личностного и познавательного развития 

учащихся. 

1 34 

Музыка Представления о музыке. Образная природа музыкального 

искусства. Воплощение в музыке настроений, чувств, 

характера человека, его отношения к природе,  к жизни. 

Музыка народная и профессиональная. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Музыкальный фольклор народов 

России и мира, народные 

музыкальные   традиции   родного   края, 

сочинения  профессиональных   композиторов. 

 1  34 

Технология Рабочая программа по технологии 8 класс Арсланова М.О. 

Программа курса «Технология» для 8 

классов  общеобразовательных учреждений. – М. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2018 

2 68 

 Технология девочки: Учащиеся овладевают приѐмами 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 

знакомятся с интерьером и планированием кухни. Технология 

мальчики: учащиеся знакомятся с технологией обработки 

наиболее распространенных материалов-древесины и металла, 

элементами культуры дома 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 5-11 

класс. В.И.Ляха, М.ЯВиленского в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования. 

3 105 

Информатика  Рабочая программа по информатике  для 7-9  классов 

составлена на основе: Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету ”информатика”; 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для 

основной школы 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

1 34 

Химия О.С. Габриелян, В.И. Сивоглазов, С.А. Сладков. 

Химия. Дрофа, 2016 О.С. Габриелян, В.И. Сивоглазов, С.А. 

Сладков. Химия 

 2  68 

Физика На основе авторской программы А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2017. – 76 с.). 

2 68 

Основы 

Безопасности 

Рабочая программа по ОБЖ 8 Арсланова М.О. Программа 

курса «ОБЖ» для 8 классов общеобразовательных 

1 34 



Жизнедеятельности учреждений.- ООО «ДРОФА», 2017 

 

9 класс 

Предмет Краткая аннотация Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку для 5-9 

классов разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, Федеральным 

базисным учебным планом на основе авторской 

программы по русскому языку 

М.М.Разумовской, С.И. Львовой.  Программа 

предполагает работу с учебником Русский 

язык. 5, 6, 7, 8, 9 класс.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; 

под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа Изучение русского языка в 5-9-ом классе 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание интереса и любви к русскому 

языку; совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования.  Программа 

курса русского языка для 9 классов 

ориентирует на изучение орфографии и 

пунктуации, закрепление основополагающих 

умений опознавать изученные грамматические 

и речеведческие категории, члены 

предложения, простые и сложные предложения, 

стили и типы речи, виды изученных 

орфограмм, верно характеризовать все эти 

явления в ходе языкового анализа. 

 3  102 

Литература  Рабочая  программа по   литературе 

разработана но основе    Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной 

программы по учебным предметам. Литература, 

5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011 (серия «Стандарты второго 

поколения») на основе авторской программы 

Т.Ф.Курдюмовой «Литература: программа по 

литературе для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. 

Демидова, Е.Н. Колокольцев и др. Цель 

изучения литературы в школе – приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. Курс 

 3  102 



литературы опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: осознанное, творческое 

чтение художественных произведений разных 

жанров, выразительное чтение, различные виды 

пересказа, заучивание наизусть стихотворных 

текстов, определение принадлежности 

литературного текста к тому или иному роду и 

жанру, анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта, выявление языковых 

средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 

Родной язык  Программа составлена на основе: 

фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, 

представленных в Федеральном 

образовательном стандарте основного общего 

образования, примерная программе основного 

общего образования по русскому 

языку;  Реализуемый УМК: программа: 

Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина 

И.Н./под ред. Александровой О.М. Примерные 

рабочие программы. Русский родной язык. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2020. Учебник: 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 

5, 6, 7, 8, 9 класс. М.: Просвещение, Учебная 

литература  Цели изучения русского родного 

языка: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

 0.5 17 

Родная литература  Основанием для разработки Рабочей 

программы по учебному предмету Родная 

литература являются следующие нормативные 

документы: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

 Изучение предметной области «Родная 

литература» обеспечивает 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; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; получение знаний 

о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Английский язык Рабочая программа по иностранному языку, 9 

класс, Комалеевой М.М.; Программа курса 

«Spotlight» для 9-ых классов 

общеобразовательных учреждений. – М. 

Издательство «Просвещение», 2014 

3 102 

Рабочая программа по предмету «Иностранный 

язык» в 9  классе реализуется с 

использованиемучебно-методического 

комплекса: учебник для общеобразовательных 

учреждений  «Английский в фокусе» для 

9  класса. Авторы Ю. Е Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.:  ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

Алгебра УМК Ю.М.КолягинРабочая программа по 

алгебре.Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 4-е 

издание. «Алгебра. Сборник рабочих программ 

7-9 классы». Составитель Т.А.Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2018 

4 136 

Алгебра Рабочая программа по алгебре, 9 

класс, Загурской С.А. БурмистроваТ.А. 

Программа курса «Алгебра» для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2014. 

4 136 

Геометрия УМК Л.С.Атанасян Рабочая программа по 

геометрии. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 4-е 

издание. «Геометрия. Сборник рабочих 

2 68 



программ 7-9 классы». 

Составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2018 

Геометрия УМК Л.С.Атанасян Рабочая программа по 

геометрии. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 4-е 

издание. «Геометрия. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы». 

Составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2018 

2 68 

История В 9 классе изучается период Всемирной и 

Отечественной истории ХIХвека. Автор 

учебников По Всеобщей истории 

Н.В. Загладин; по истории  России –

А.В. Торкунов 

 3  105 

История В 9 классе изучается период Всемирной и 

Отечественной истории ХIХвека. Автор 

учебников По Всеобщей истории 

Н.В. Загладин; по истории  России –

А.В. Торкунов 

 3 102 

Обществознание В 9 классе обучающиеся знакомятся с основами 

правовой   и политической сферами 

общества. Курс дает возможность составить 

целостное представление о сути правовых  и 

политических явлений. Учебник под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

2 68 

Обществознание В 9 классе обучающиеся знакомятся с основами 

правовой   и политической сферами 

общества. Курс дает возможность составить 

целостное представление о сути правовых  и 

политических явлений. Учебник под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

2 68 

География А.И. Алексеев, С.И. Болысов, В.В. Николина и 

др. Под ред. А.И. Алексеева География. Россия. 

9 кл.  Просвещение. Программа ОУ. 6-11 кл. 

География. И.В. Душина 

2 68 

Биология Программа разработана по УМК  И.Н. 

Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г. Драгомилова, Т.С.Сухова. Программа 

отражает идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных 

действий, составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, 

целостности личностного и познавательного 

развития учащихся.  

1 34 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по предмету «Физическая 

культура» 5-11 класс. В.И.Ляха, М.Я 

Виленского в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего 

образования. 

3 105 

Информатика Рабочая программа по информатике  для 7-9 

 классов составлена на основе: Федерального 

2 68 



компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету ”информатика”; 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Программа для основной школы 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Рабочая программа по информатике  для 7-9 

 классов составлена на основе: Федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету ”информатика”; 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Программа для основной школы 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Химия  О.С. Габриелян, В.И. Сивоглазов, С.А. 

Сладков. Химия. Дрофа, 2016   О.С. Габриелян, 

В.И. Сивоглазов, С.А. Сладков. 

 2 68  

Физика Наоснове авторской программы А. 

В. Перышкина, Е. М. Гутник (Физика. 7-9 

классы: рабочая программа к линии УМК 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. 

М. Гутник. – М.: Дрофа, 2017. – 76 с.). 

3 105 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ 9 Арсланова М.О. 

Программа курса «ОБЖ» для 9 классов 

общеобразовательных учреждений.- ООО 

«ДРОФА», 2017 

1 34 
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